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РЕГЛАМЕНТ 

мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан2 представляет собой систему мероприятий по сбору, 

обобщению, анализу и оценке информации о политических, социально-

экономических и иных процессах, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму, для получения обоснованных 

представлений о тенденциях их развития, выявления причин  

и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, а 

также выработки соответствующих предложений (мер) по их устранению. 
 

1.2. Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон  

от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», указы 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах  

по противодействию терроризму» и от 26 декабря 2015 года № 664 «О мерах  

по совершенствованию государственного управления в области 

                                                           
1 Разработан в соответствии с Методическими рекомендациями аппарата 

Национального антитеррористического комитета (№ 11/П/2-844 от 25.07.2019). 
2 Далее – мониторинг. 
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противодействия терроризму», Положение об антитеррористической комиссии 

муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, 

утверждённое председателем антитеррористической комиссии Республики 

Башкортостан 29 августа 2018 года.1. 
 

1.3. Основной целью мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Результаты мониторинга используются для выработки предложений по 

устранению этих причин и условий в рамках планирования 

антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на 

заседания антитеррористической комиссии2 муниципального района, а также 

корректировки проводимой местными органами власти деятельности в области 

профилактики указанных проявлений. 
 

1.4. В ходе мониторинга решаются следующие задачи3: 

1. Сбор, анализ и оценка объективной информации о: 

- политических, социально-экономических и иных процессах, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан и способствующих 

проявлениям терроризма, а также фактическом состоянии 

антитеррористической защищенности4 потенциальных объектов 

террористических посягательств5 и мест массового пребывания людей6; 

- террористических угрозах и террористической активности в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан. 

2. Анализ причин и условий возникновения и распространения 

террористической деятельности на территории муниципального района 

Белебеевский район, выявление и анализ проблемных вопросов в области 

противодействия терроризму. 
                                                           

1 Далее – ATK МО. 
2 Далее – ATK, Комиссия. 
3 С учётом положений пункта 5 Положения об АТК. 
4 Далее – АТЗ. 
5 Далее – ПОТП. 
6 Далее – ММПЛ. 
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3. Выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций  

по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий  

по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

4. Организация информационного взаимодействия субъектов 

мониторинга, в том числе обеспечение председателя и членов АТК МО 

достоверной систематизированной информацией о процессах, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

муниципального района Белебеевский район. 

5. Анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин  

и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

 

2.1. Организация мониторинга возложена на секретаря АТК 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

2.2. Субъектами мониторинга, помимо подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти1, входящих в АТК 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

являются: 

- Государственное казенное учреждение Юго-западный межрайонный 

центр занятости населения; 

- МКУ «Управление социального развития МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан»; 

- МКУ «Управление образования МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан»; 

- отдел экономики Администрации муниципального района Белебеевский 

район; 

- информационный отдел Администрации муниципального района 

Белебеевский район; 

                                                           
1 Далее – ТО ФОИВ. 
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- Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений и 

взаимодействия с  религиозными организациями при Администрации МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан; 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА. 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Мониторинг осуществляется субъектами мониторинга в процессе 

повседневной деятельности в пределах их компетенции. 
 

3.2. Субъекты мониторинга осуществляют: 

1. Сбор, анализ и оценку информации в соответствии с перечнями 

вопросов мониторинга (приложение № 1). Оценки и выводы, 

сформулированные по всем пунктам перечней, должны сопровождаться 

подтверждающими материалами (описание фактов, событий, статистические 

сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т.п.). 

2. Выявление проблемных вопросов в области противодействия 

терроризму, в том числе в правоприменительной практике; деятельности  

по обеспечению АТЗ ПОТП и ММПЛ; противодействии идеологии терроризма; 

других сферах, оказывающих влияние на террористическую активность 

населения. Выделяются угрозообразующие факторы (в том числе причины  

и условия, способствующие формированию социальной базы терроризма), 

существующие проблемы в деятельности субъектов противодействия 

терроризму по компетенции, недостатки в АТЗ ПОТП и ММПЛ, коллизии норм 

права в нормативных правовых актах, регулирующих область противодействия 

терроризму. 

3. Выработку предложений и рекомендаций по планированию  

и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин 

и условий, способствующих проявлениям терроризма, а также определение 

путей устранения выявленных проблем и локализации угроз, требующих 

внимания со стороны региональных (муниципальных) органов власти. 
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4. Подготовку информационно-аналитических материалов по результатам 

мониторинга, которые дважды в год (к 1 июля и 20 октября) представляют  

в АТК муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

по электронной почте на адрес: «mob-belebey@mail.ru». Документы, 

содержащие служебную информацию ограниченного распространения, 

направляются на бумажном носителе с соблюдением установленного порядка 

представления данной информации. 
 

3.3. Субъекты мониторинга республиканского и местного уровней 

дополнительно осуществляют: 

1. Сбор, анализ и оценку информации в соответствии с разработанным 

аппаратом Национального антитеррористического комитета алгоритмом 

организации сбора данных, необходимых для формирования показателей, 

отражающих уровень защиты населения муниципального района от 

террористических угроз1, которую ежегодно (к 5 февраля) представляют в АТК 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 

бумажном носителе (с пометкой «Для служебного пользования») в 

установленном порядке (приложения № 2, № 3). 

2. Ведение реестра данных о состоянии антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), актуальную версию которого дважды  

в год (к 1 июля и 20 октября) представляют в АТК муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан на бумажном носителе (с 

пометкой «Для служебного пользования») в установленном порядке 

(приложение № 5). 
 

3.4. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, 

объективность, полноту и качество представляемой информации. 

 

 

 

 

                                                           
1 Методические рекомендации по сбору данных и расчёту на их основе показателей, 

отражающих уровень защиты населения субъектов Российской Федерации от 
террористических угроз (№ 11/П/3-568дсп от 05.06.2019). 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

 

4.1. Аппарат (секретарь) АТК муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан осуществляет: 

- получение данных мониторинга; 

- контроль за своевременностью представления субъектами мониторинга 

информационно-аналитических материалов; 

- формирование информационной базы данных мониторинга; 

- оценку принимаемых субъектами мониторинга мер по устранению 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, и выработку 

соответствующих предложений. 
 

4.2. Итоговым документом по результатам мониторинга является 

подготавливаемая аппаратом (секретарём) Комиссии информационно-

аналитическая справка о результатах мониторинга, которая представляется 

председателю АТК муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 
 

4.3. По указанию председателя АТК муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан справка (выписка из справки) 

направляется членам Комиссии, в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики 

Башкортостан, иные государственные органы для реализации принятого 

решения. 
 

4.4.  Аппарат (секретарь) АТК муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на основе данных, полученных от органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного 

самоуправления, формирует показатели, отражающие уровень защиты 

населения муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, и ежегодно (к 10 февраля) направляет их в Аппарат АТК 

Республики Башкортостан. 
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Приложение № 1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 
 

1. Негативные социально-экономические факторы: снижение доходов 

населения, рост уровня безработицы, задержки выплаты заработной платы, 

массовые сокращения на предприятиях, являющихся крупнейшими 

работодателями, снижение уровня развития досуга молодежи и доступности 

социальных благ для населения муниципального района.  

Субъекты мониторинга: отдел экономики Администрации 

муниципального района Белебеевский район, Государственное казенное 

учреждение Юго-западный межрайонный центр занятости населения, МКУ 

«Управление социального развития МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан». 

2. Уровень протестной активности населения муниципального района 

(количество протестных акций и их участников, причины выступлений, 

организаторы, основные декларируемые цели и лозунги). Оценка отношения 

населения к федеральным и региональным органам государственной власти и 

органам местного самоуправления. 

Субъекты мониторинга: отдел МВД по Белебеевскому району, МКУ 

«Управление социального развития МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан». 

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная деятельность 

религиозных групп и организаций. 

Субъекты мониторинга: отдел МВД по Белебеевскому району, Комиссия 

по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с  

религиозными организациями при Администрации МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

4. Динамика численности населения муниципального образования за счет 

внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность 

в процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние 



8 

миграционных процессов на обстановку в области противодействия 

терроризму. 

Субъекты мониторинга: отдел МВД по Белебеевскому району, отдел 

экономики Администрации муниципального района Белебеевский район. 

5. Состояние антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении 

органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей. 

Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации 

мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 

недостатки, принятые меры по их устранению. 

Субъекты мониторинга: МКУ «Управление социального развития МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан», МКУ «Управление 

образования МР Белебеевский район Республики Башкортостан», отдел 

вневедомственной охраны по Белебеевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РБ». 

6. Проблемные вопросы в области противодействия идеологии 

терроризма (адресная профилактическая работа, информационно-

пропагандистские и иные мероприятия). 

Субъекты мониторинга: МКУ «Управление социального развития МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан», МКУ «Управление 

образования МР Белебеевский район Республики Башкортостан», 

информационный отдел Администрации муниципального района Белебеевский 

район 

7. Количество публикаций в муниципальных печатных и электронных 

СМИ, а также в тематических группах в социальных сетях (группы, 

посвященные жизни в муниципальном районе) об антитеррористической 

деятельности (в том числе негативного характера). Перечень основных тем, 

оценка обоснованности критических публикаций, работа по созданию 

волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры. 

Субъекты мониторинга: информационный отдел Администрации 

муниципального района Белебеевский район, МКУ «Управление социального 

развития МР Белебеевский район Республики Башкортостан», МКУ 

«Управление образования МР Белебеевский район Республики Башкортостан». 

8. Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных 

программ в области профилактики терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Субъекты мониторинга: все субъекты мониторинга в соответствии с 

пунктом 2.2 Регламента мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
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противодействия терроризму на территории муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

 

9. Количество сотрудников органов местного самоуправления, 

участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 

терроризма, прошедших обучение на профильных курсах повышения 

квалификации. Проблемы в организации их обучения. 

Субъекты мониторинга: органы местного самоуправления. 

10. Эффективность исполнения поручений антитеррористической 

комиссии Республики Башкортостан  и антитеррористической комиссии 

муниципального района, результативность проводимой деятельности  

в области профилактики террористических проявлений. 

Субъекты мониторинга: все субъекты мониторинга в соответствии с 

пунктом 2.2 Регламента мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

11. Проблемы, связанные с исполнением решений антитеррористической 

комиссии Республики Башкортостан и собственных решений, причины и 

принятые меры. 

Субъекты мониторинга: все субъекты мониторинга в соответствии с 

пунктом 2.2 Регламента мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

При осуществлении мониторинга по указанным пунктам перечня 

необходимо освещать проблемные вопросы и негативные тенденции, 

влияющие на обстановку в области противодействия терроризму. 

Оценки и выводы, сформированные по всем пунктам перечня, должны 

сопровождаться подтверждающими материалами (описание фактов, 

статистические сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т.п.). 
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Приложение № 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

для оценки уровня антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан за 20__ год 
 
 

Единица измерения – в единицах 

№ 
строки 

Наименование показателя Всего 

1 2 3 

1. 
Количество предотвращённых террористических актов на объектах ОМСУ 
(КППТН) 

 

2. 
Количество совершённых террористических актов на объектах ОМСУ 
(КСПТН) 

 

3. 
Количество мероприятий по изучению АТЗ на объектах ОМСУ, по 
результатам которых состояние признано: 

 

3.1. удовлетворительным (КМУД)  

3.2. неудовлетворительным (КМНЕУД)  

4. Количество объектов ОМСУ, состояние АТЗ которых изучалось (КОИЗ):  

4.1. в отчётном году  

4.2. в предшествующем году  

5. 
Количество объектов ОМСУ, состояние АТЗ которых не изучалось 
(КОНЕИЗ): 

 

5.1. в отчётном году  

5.2. в предшествующем году  

6. 
Количество объектов ОМСУ, имеющих актуальный паспорт безопасности 
(план обеспечения транспортной безопасности) (КОСП) 

 

7. 
Количество объектов ОМСУ без паспорта безопасности (плана обеспечения 
транспортной безопасности)или с паспортом (планом), утратившим 
актуальность (КОБЕЗП) 

 

8. Количество объектов ОМСУ в отчётном году:  

8.1. выведенных из эксплуатации  

8.2. введённых в эксплуатацию  

 
 

 
_________________________________ 

(Должностное лицо, ответственное 
за предоставление информации) 

______________ 
(Ф.И.О.) 

____________ 
(подпись) 

 
____________ 

e-mail: 
 

___________________ 
(номер контактного 

телефона) 

«__» ______ 20__ год 
(дата составления 

документа) 

 
 
 
 



11 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

В адресной части отчёта указывается полное наименование отчитывающегося органа 
местного самоуправления в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке. 

Основные определения: 
АТЗ – антитеррористическая защищённость; 
ОМСУ – органы местного самоуправления; 
Объект ОМСУ – подлежащий антитеррористической защите  

в соответствии с требованиями, утверждёнными Правительством Российской Федерации, 
объект (территория), подведомственный либо находящийся в собственности органов 
местного самоуправления. 

В отчёте приводятся сведения по объектам ОМСУ, расположенным  
на территории муниципального района, подлежащим антитеррористической защите в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 
Данные показываются в целых числах. 

В строке 1 показывается общее число предупреждённых террористических актов на 
объектах ОМСУ в течение отчётного года. Источник информации – данные аппарата АТК 
Республики Башкортостан. Строка заполняется аппаратом антитеррористической комиссии 
муниципального района в случае поступления такой информации из аппарата АТК 
Республики Башкортостан  до 1 февраля года, следующего за отчётным, в противном случае 
в строке прописывается 0. 

В строке 2 показывается общее число террористических актов, совершённых на 
объектах ОМСУ в течение отчётного года. Источник информации – данные аппарата АТК 
Республики Башкортостан. Строка заполняется аппаратом антитеррористической комиссии 
муниципального района в случае поступления такой информации из аппарата АТК 
Республики Башкортостан  до 1 февраля года, следующего за отчётным, в противном случае 
в строке прописывается 0. 

В строках 3.1-3.2 показывается общее число мероприятий по изучению состояния 
АТЗ, проведённых в отчётном году руководителями органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (территорий) или уполномоченными ими лицами, 
правоохранительными, контрольными (надзорными) органами. При этом состояние объекта 
(территории) считается неудовлетворительным в случае, если в выводе по результатам 
проверки отражаются факты неполной реализации на нём требований к АТЗ. 

В строках 4.1-4.2 показывается общее число объектов из числа функционирующих на 
конец года, состояние которых изучалось в течение отчётного и предшествующего годов. 

В строках 5.1-5.2 показывается общее число объектов из числа функционирующих на 
конец года, состояние которых не изучалось в течение отчётного и предшествующего годов. 

В строке 6 показывается общее число объектов, имеющих актуальный паспорт 
безопасности (план обеспечения транспортной безопасности) на конец отчётного года. 

В строке 7 показывается общее число объектов без паспорта безопасности (плана 
обеспечения транспортной безопасности) или с паспортом (планом), утратившим 
актуальность на конец отчётного года. 

В строках 8.1 и 8.2 показывается общее число подлежащих АТЗ объектов введённых 
или выведенных из эксплуатации в отчётном периоде. 

Контроль строк: 
сумма строк 4.1 и 5.1 = сумме строк 6 и 7. 
сумма строк 4.1, 5.1 за вычетом разницы значений строки 8.2 и 8.1 равна сумме строк 

4.2, 5.2. 



Приложение № 3 

 
 

РЕЕСТР ДАННЫХ 
о состоянии антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
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