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РЕГЛАМЕНТ
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории Новгородской области
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает содержание информационно аналитических материалов для наполнения мониторинга политических, социально экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории Новгородской области, а также
порядок и сроки их предоставления (далее - Мониторинг).
1.2 . Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной
деятельности субъектов информирования, в пределах их компетенции.
1.3 . Цели,/задачи, правовая основа, принципы и субъекты осуществления
Мониторинга изложены в Положении о мониторинге политических, социально экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории Новгородской области.
2.
2 . 1.

Содержание материалов для мониторинга

Субъекты
информирования
предоставляют
в
аппарат
антитеррористической комиссии в Новгородской области (далее - аппарат АТК) в
установленные п. 3 .2 . настоящего регламента сроки информационно аналитические материалы, состоящие из двух, частей - статистической и
аналитической.
2 .2 . Статистическая часть информационно - аналитических материалов
должна содержать количественные показатели в динамике (по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) в соответствии с компетенцией субъекта
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информирования по установленной форме:
2.2.1. Управлению ФСБ России по Новгородской области предоставлять
сведения о количестве: членов бандгрупп, находящихся в розыске; лиц имеющих
намерения выехать из страны для участия в боевых действиях за рубежом на
стороне международных террористических организаций или вернувшихся из
районов боевых действий; реализованных мероприятий по противодействию
терроризму; обнаруженных схронов и тайников с оружием; число граждан,
прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях;
салафитских религиозных объединений, с примерной численностью прихожан;
детей ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований; иных
количественных показателей по согласованию с аппаратом АТК.
2.2.2. Управлению МВД России по Новгородской области в материалах
отражать сведения о количестве: лиц, выехавших за рубеж для участия в боевых
действиях; лиц, объявленных в международный розыск; лиц, поставленных на учет
в МВД России по категории «религиозный экстремист»; изъятого оружия;
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, а также об
уровне преступности (количество преступлений общеуголовной направленности, в
том числе совершенные несовершеннолетними).
2.2.3. Управлению ФСИН России по Новгородской области в материалах
отражать сведения о количестве: лиц, прибывших в места лишения свободы,
осужденных
по
преступлениям
террористической
направленности;
лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, осужденных по преступлениям
террористической направленности; осужденных лиц, исповедующих радикальные
течения ислама; лиц, состоящих на учете уголовно - исполнительных инспекций,
осужденных по преступлениям террористической направленности.
2.2.4. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области
в материалах отражать количество интернет - ресурсов (доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет») экстремистской и террористической направленности, доступ к которым
ограничен в порядке, предусмотренном статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
2.2.5. Центру специальной связи и информации ФСО России в Новгородской
области в материалах отражать количество протестных акций с делением на
политические (против власти) и иные с примерным числом участников таких акций.
2.2.6. Министерству
труда
и
социальной
защиты
населения
Новгородской области в материалах отражать количество безработных граждан;
трудоустроенных лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; трудоустроенных
лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности.
2.2.7. Управлению Администрации Губернатора Новгородской области по
внутренней политике в материалах отражать количество салафитских религиозных
объединений, с примерной численностью прихожан.
2.2.8. Управлению информационной политики Администрации Губернатора
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Новгородской области в материалах отражать количество опубликованных
материалов негативного характера о деятельности органов государственной власти с
делением на законодательные, судебные, исполнительные, правоохранительные.
2.3. Часть статистических (количественных) показателей предоставляется с
конкретизацией по муниципальным районам и городскому округу. Перечень таких
показателей определяется аппаратом АТК.
2.4. Форма запроса статистических показателей определяется аппаратом
АТК по согласованию с субъектами информирования.
2.5. На основе статистических сведений готовится аналитическая часть
информационно - аналитических материалов, содержащая:
обстоятельства, оказывающие дестабилизирующее влияние на обстановку в
Новгородской области и способствующие проявлениям терроризма, выявленные в
ходе осуществления деятельности субъекта информирования;
оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку
в Новгородской области и
способствующих проявлениям терроризма (по сравнению с предыдущим периодом);
выводы по результатам анализа информации о степени угрозы для
безопасности населения и инфраструктуры на территории Новгородской области;
проблемные вопросы, связанные с реализацией в Новгородской области
государственной политики в сфере противодействия терроризму, недостатки в
функционировании общегосударственной системы противодействия терроризму;
предложения по устранению выявленных условий и факторов, оказывающих
дестабилизирующее
влияние на обстановку
в Новгородской области и
способствующих проявлениям терроризма.
2.6. А налитическая часть информационно - аналитических материалов
должна содержать
сведения в соответствии с компетенцией
субъекта
информирования:
2.6.1.
Управлению ФСБ России по Новгородской области указывать сведен
характеризующие:
влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере
противодействия терроризму, политического и протестного потенциала населения
на террористическую активность в Новгородской области;
вовлеченность населения Новгородской области в террористическую
деятельность, в том числе причины и условия, способствующие выезду из России
для участия в боевых действиях на стороне международных террористических
организаций (далее - МТО);
принимаемые меры по недопущению участия жителей Новгородской области
в деятельности МТО;
наличие конфликтов в межнациональных и межконфессиональных
отношениях, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни,
причинах и организаторах указанных процессов, а также деструктивную
деятельность религиозных групп и организаций, степени их вовлеченности в
террористическую деятельность;
наличие публикаций негативного характера в региональных печатных и
электронных средствах массовой информации (далее - СМИ), включая социальные
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сети, об аититеррористической деятельности в Новгородской области;
влияние миграционных процессов на обстановку в сфере противодействия
терроризму;
проблемные вопросы расследования преступлений террористической
направленности, в том числе установления обстоятельств, способствующих их
совершению.
2.6.2. Управлению МВД России по Новгородской области в материалах
отражать следующие сведения:
влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере
противодействия терроризму;
вовлеченность населения Новгородской области в террористическую
деятельность, в том числе количество выехавших из России для участия в боевых
действиях на стороне МТО, принимаемые меры по недопущению участия жителей
региона в деятельности МТО;
о лицах, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных
организациях, оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности
в Российской Федерации;
динамика
численности
населения
региона
за
счет
внутренней
и внешней
миграции,
основные
группы
мигрантов,
их численность
в процентном соотношении к постоянно проживающему населению, а также
влияние миграционных процессов на обстановку в
сфере противодействия
терроризму;
протестная активность населения, включая количество протестных акций и их
участников, влияние политического и протестного потенциала населения на
террористическую активность в регионе;
наличие конфликтов в межнациональных и
межконфессиональных
отношениях, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни,
причины и организаторы указанных процессов, а
также информацию о
деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, степени их
вовлеченности в террористическую деятельность;
проблемные вопросы при проведении адресной профилактической работы с
категориями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма
или подпавших под ее влияние;
наличие публикаций негативного характера в региональных печатных и
электронных СМИ, включая социальные сети, об аититеррористической
деятельности в Новгородской области;
проблемные вопросы расследования преступлений террористической
направленности, в том числе установления обстоятельств, способствующих их
совершению.
2.6.3. Отделу Росгвардии по Новгородской области в материалах отражать
вопросы аититеррористической защищенности объектов, результаты их проверок в
соответствии с действующим законодательством.
2.6.4. Главному управлению МЧС России по Новгородской области в
материалах отражать сведения о состоянии накопления материальных и финансовых
средств нескончаемого резерва; проблемных вопросах правоприменительной
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практики в сфере противодействия терроризму (в пределах своей компетенции), в
том числе минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта.
2.6.5. Управлению Минюста России по Новгородской области в материалах
отражать сведения о проблемных вопросах правоприменительной практики в части
государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе филиала
или
представительства
международных
организаций
и
иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений и
политических партий; состоянии нормативной правовой базы в сфере
противодействии терроризму; проблемных вопросах правоприменительной
практики в сфере противодействия терроризму (в пределах своей компетенции).
2.6.6. Управлению ФСИН России по Новгородской области в материалах
отражать
сведения
о
состоянии
радикализации
осужденных,
угрозах
распространения экстремизма и терроризма в местах лишениях свободы; состоянии
профилактической работы с лицами, стоящими на учете уголовно-исполнительных
инспекций, осужденных по преступлениям террористической направленности;
формировании экстремистских ячеек; проблемных вопросах правоприменительной
практики в сфере противодействия терроризму (в пределах своей компетенции).
2.6.7. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области
в
материалах
отражать
следующие
сведения:
проблемные
вопросы
правоприменительной практики в части ограничения доступа к интернет - ресурсам
(доменным
именам,
указателям
страниц
сайтов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать
сайты
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет») экстремистской и террористической направленности в порядке,
предусмотренном статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
основные результаты информационного взаимодействия органов государственной
власти Новгородской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Новгородской области
в сфере противодействия терроризму, существующие проблемы и недостатки в
указанной сфере, принятые меры по их устранению.
2.6.8. Центру специальной связи и информации ФСО России в Новгородской
области в материалах отражать: оценку отношения населения к органам
государственной
власти,
степень
его
протестной
активности;
влияние
политического и протестного потенциала населения на террористическую
активность в регионе; основные результаты информационного взаимодействия
органов государственной власти Новгородской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Новгородской области в сфере противодействия терроризму, существующие
проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые меры по их устранению;
проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия
терроризму и его идеологии (в пределах своей компетенции).
2.6.9. Следственному
управлению
Следственного
комитета
Российской Федерации
по Новгородской области в материалах отражать

проблемные
вопросы
расследования
преступлений
террористической
направленности, в том числе установления обстоятельств, способствующих их
совершению.
2.6.10.
Прокуратуре
Новгородской области в материалах отражать
сведения о проблемных вопросах правоприменительной практики
в сфере
противодействия терроризму, а также характеризующие влияние социальноэкономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму.
2.6.11.
Министерству образования Новгородской области в материалах
отражать сведения о проблемных вопросах реализации на территории Новгородской
области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации, а также об угрозах радикализации школьной и
студенческой среды; работниках образования, проповедующих радикальные
течения ислама; состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений,
а также наличии конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и
религиозной розни в школьной и студенческой среде; количестве граждан,
прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях, анализ
эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Российской
Федерации;
проблемных вопросах правоприменительной практики
в сфере
противодействия терроризму и его идеологии (в пределах своей компетенции).
2.6.12.
Министерству культуры Новгородской области в материалах
отражать сведения о проблемных вопросах реализации на территории Новгородской
области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации (в пределах своей компетенции).
2.6.13.
Министерству спорта и молодежной политики Новгородской
области в материалах отражать сведения о проблемных вопросах реализации на
территории
Новгородской
области
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации (в пределах своей
компетенции).
2.6.14.
Министерству
труда
и
социальной
защиты
населения
Новгородской области в материалах отражать сведения о состоянии социально экономической обстановки в регионе, в том числе уровень доходов населения,
безработицы, задержки выплаты заработной платы; о динамике численности
населения региона за счет внутренней и внешней миграции; основных группах
мигрантов, их численности в процентном соотношении к постоянно проживающему
населению; влиянии социально - экономических процессов на обстановку в сфере
противодействия терроризму; проблемных вопросах правоприменительной
практики в сфере противодействия терроризму и его идеологии (в пределах своей
компетенции).
2.6.15.
Управлению Администрации Губернатора Новгородской области
по внутренней политике в материалах отражать следующие сведения:
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений; наличие
конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни;
причинах и организаторах указанных конфликтов;
деструктивная деятельность религиозных групп и организаций, степень их
вовлеченности в террористическую деятельность;
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проблемные
вопросы
правоприменительной
практики
в
сфере
противодействия терроризму и его идеологии (в пределах своей компетенции).
2.6.16.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области в материалах отражать проблемные вопросы функционирования
транспортного комплекса области и реализации требований транспортной
безопасности.
2.6.17.
Министерству промышленности и торговли Новгородской области
в материалах отражать проблемные вопросы выполнения на территории области
требований к аититеррористической защищенности объектов промышленности и
торговли, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства
Новгородской области.
2.6.18.
Министерству
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Новгородской области в материалах отражать проблемные вопросы
выполнения на территории области требований к аититеррористической
защищенности
объектов
топливно-энергетического
комплекса,
объектов
водоснабжения и водоотведения и других объектов жилищно-коммунального
хозяйства, подлежащих категорированию в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации, устанавливающими требования к
аититеррористической защищенности этих объектов.
2.6.19.
Управлению
информационной
политики
Администрации
Губернатора Новгородской области в материалах отражать следующие сведения:
о публикациях негативного характера в региональных печатных и
электронных СМИ, включая социальные сети, основных темах, оценки
обоснованности критических публикаций, принятых мерах;
основные
результаты
информационного
взаимодействия
органов
исполнительной власти Новгородской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
субъекта
Российской Федерации в сфере противодействия терроризму,
существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятых мерах по их
устранению;
о публикациях об аититеррористической деятельности в
Новгородской
области.
2.6.20. Правовому управлению Администрации Губернатора Новгородской
области
в
материалах
отражать
сведения
о
проблемных
вопросах
правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму, выполнения
органами исполнительной власти Новгородской области и органами местного
самоуправления положений антитеррористического законодательства, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих
требования к аититеррористической защищенности объектов (территорий), а также
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы.
2.6.21.
Органам местного самоуправления Новгородской области в
материалах отражать:
сведения,
кратко
характеризующие
обстановку
на
территории
муниципального образования;

состояние антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей, находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
результаты адресной профилактической работы с категориями населения,
наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавших под ее
влияние, количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число
принявших в них участие лиц;
проблемные
вопросы
правоприменительной
практики
в
сфере
противодействия терроризму, а также взаимодействия с иными
субъектами
противодействия терроризму.
2.7. Количество сотрудников органов исполнительной власти Новгородской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления
Новгородской области, участвующих на
постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года), из них - прошедших обучение на
соответствующих профильных курсах повышения квалификации отражаются в
информационно - аналитических материалах всех субъектов информирования.
2.8. Состояние
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей
отражаются в информационно - аналитических материалах при наличии таких
объектов в собственности или ведении субъектов информирования.
2.9. Перечень и результаты реализации государственных программ,
региональных подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений отражаются в информационно - аналитических
материалах
субъектов
информирования,
являющихся
их
основными
исполнителями.
2.10. Проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в сфере
противодействия
идеологии
терроризма
отражаются
в информационно
аналитических материалах
субъектов информирования,
являющихся их
организаторами.
2.11. Аппарату АТК при обобщении информации необходимо также отразить:
возникшие противоречия во взаимоотношениях органов государственной
власти и органов местного самоуправления Новгородской области, оказывающие
дестабилизирующее воздействие на развитие социально - экономической и
общественно - политической обстановки в регионе, а также негативно влияющие на
функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму;
неисполненные решения АТК, причины и принятые меры; существующие
проблемы
и
недостатки
в
информационном
взаимодействии органов
исполнительной власти Новгородской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в
сфере противодействия терроризму, принятые меры по их устранению;
проблемные вопросы в организации и проведении в субъекте органами
исполнительной власти Новгородской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления
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мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма (конференции,
круглые столы, семинары, митинги), в том числе с привлечением представителей
научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества;
существующие проблемы при организации адресной профилактической
работы с категориями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии
терроризма или подпавших под ее влияние;
проблемные вопросы и направления развития повышения квалификации
сотрудников
органов
исполнительной
власти
Новгородской
области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по
профилактике терроризма.
2.12. Информационно аналитические материалы могут содержать
результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых
выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на
ситуацию в сфере противодействия терроризму, диаграммы, схемы, таблицы и иные
иллюстративные материалы.
2.13. Система итогового расчета уровня террористической активности в
муниципальных образованиях Новгородской области определяется аппаратом АТК.
3.

Сроки и порядок представления информации

3.1.
Субъекты информирования несут ответственность за своевременность,
объективность, полноту и качество представляемой информации.
3.2. Информационно
аналитические
материалы
представляются
субъектами информирования раз в полгода до 01 июля и 01 ноября.
3.3. Материалы представляются в аппарат АТК на бумажном и электронном
носителях.
3.4. Документы, содержащие информацию ограниченного распространения,
направляются в аппарат АТК с соблюдением установленного порядка
предоставления данной информации.
3.5. Аппарат АТК осуществляет:
- получение данных мониторинга;
- формирование информационной базы данных мониторинга;
- обобщение полученных данных мониторинга;
- подготовку сводной информации по результатам мониторинга.
3.6. Итоговым документом по результатам мониторинга является
информационно - аналитическая справка «О состоянии регионального сегмента
общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской
Федерации на территории Новгородской области». .
3.7. Подготовка информационно - аналитической справки «О состоянии
регионального
сегмента
общегосударственной
системы
противодействия
терроризму в Российской Федерации на территории
Новгородской области»
осуществляется до 30 числа месяца, следующего за окончанием отчетного
полугодия.
3.8. Руководитель
аппарата АТК
представляет информационно -
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аналитическую
справку
«О
состоянии
регионального
сегмента
общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской
Федерации на территории Новгородской области» председателю и членам АТК в
Новгородской области, в аппарат Национального антитеррористического комитета,
иным органам государственной власти по решению Губернатора Новгородской
области.
-У?

Аппарат
аититеррористической
комиссии в Новгородской области

Per. № 05АТК/1455 от 30.11.2017

