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o системe MoниToрингa сoсToяHия Mе)I(нaциoнaЛЬньlх и
lvtе)t(кoнфессиoнaЛЬнЬIx oTtIolIIеH ltit lt oПеpaTиBHoгo pеaгиpoB aНИЯ Нa

ПpoяBЛения peЛигиoзlloгo и нaциoнaЛЬHoгo ЭксТpeMиЗMa нa TеppиTopии
БелгopoДскoй oблaсти

B цеЛЯх peaЛИЗaЦИИ Федеpaльнoгo зaкoнa oT 25 иК)Ля 2002 Гoдa
Jю l 14.ФЗ <o пpoтивoдeйстBии ЭксTpеМисTскoй .цеятеЛЬнoсTи)>, Cтpaтегии
Гoсy.цapсTBеI{t{oй нaциoн€tЛьнoй ПoЛиTики Poссийскoй ФедеpaЦИИ нa Пеpиo.ц

дo 2025 ГoДao yTBеp)кдrннoй Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oT

19 декaбpя 20|2 гoДa J\b 1666 и B цеЛяХ oсyщrсTBЛениЯ aъIaЛИЗa, oценки
сoсToяния и ПpoГнoЗa paзBИTИЯ Ме)кнaциoн€L[ЬнЬIx и Межкoнфессиoн€шЬнЬIx
oTHoIIIениЙ в Белгopoдскoй oблaсти, paзpaбoтки кoМПЛексa oПepaTиBIIЬIx Меp
пo пpoфиЛaкTике и ПpеДyПpе)кДениto МeжнaциoFI€LЛЬHoй (межэтниveскoй) и
межкoнфессиoн€lJlьнoй }raПpя}(rннoсTи' a Taк)кe ДЛя ПpесечeниЯ кoнфликTнЬIХ
И пpедкoнфЛикTtIЬIx cитуaций' BoЗникaЮщиx нa ПoчBе нaЦиoI{aJIЬHoГo И

pеЛигиoЗнoГo ЭксTpеМиЗМa ПpaвителЬсTBo Бeлгоpoдскoй
oблaстиПoсТaHoBЛяеТ:

1. oпpедеЛиTЬ' ЧTo B сисTеМy МoниTopинГa сoсToЯHиЯ

Ме)кнaциoнzllrЬt{ЬIx И мex<кoнфессиoнсLЛЬнЬIx oтнorпений И oПеpaтиBtloгo

pеaГиpoBaНИЯ }Ia ПpoяBЛeНИЯ pеЛиГиoЗHoГo и нaциoнaJlЬнoГo ЭксTpеМиЗМa нa
TеppиTopии Белгopодскoй oблaсти 

'(дaлее 
. Moнитopинг) Bxo.цяT opГaнЬI

исПoЛHиTельнoй BЛaсTи' ГocyдapcTBенtlьIе opГaнЬI И yЧpе)кДениЯ oблaсти,

действyroщие Bo BЗaиМoДейcтвии с TеppиTopи€LIIЬHЬIMи opГaнaМи

федеpaльньrx opГaнoB исПoЛIIиTельнoй BЛaсTи B ПpеДеЛax yсTaHoBЛеннoй

кoМПеTенции' a.цМиt{исTpaЦklЯNlИ МyнициПaJlЬtlЬIx paйoнoв И ГopoДскиx
oкpyГoB, oбщественHЬIМи oбъе.цинеLIИЯNIИ Lт I4HЪINIИ opГa}IизaциЯМи в сфеpе
пpoфилaкTики нaциoн€LПЬнoГo и pеЛиГиoзнoГo эксTpеМизМa.
, 2. Утвep.Цить ПpиЛaГaеМoе

сoсТoЯния Ме}кнaциoH€LПЬ}IЬIx

Пoлoхсение oб opГaниЗaции МoниTopиF{Гa

И ме>ккoнфессиoнaПЬнЬIХ oтнorшений И
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oпepaтиBнoгo pеaгиpoBaIJIIЯ нa пpoяBлeI.{kIЯ pелигиoзнoгo и нaциoнaJlьнoгo

кa.цpoBoй пoлитики oблaсти

Br.цениe MoниTopингa сoстoяния
Белгopoдскoй

федеpaгlьньlх opгaIIoB

Мoлo.це)к}Ioи

oблaсти Bo

Poссийскoй

tpyгиMи
opгaнoB

экстpеlvlизМa нa тeppитopии Бeлгopoдскoй oблaсти (дalrеe _ Пoлorкeние).

3. .{eпapтaМеI{Ty
(Cepгauёв B.A.):

. opгaнизoBaтЬ
MrжнaциoH€lJIьIIьIx И мeжкoнфессиoн€шьньIx oтнoщений B

oблaсти сoBМeсTIIo с A.цмиHистpaциeй ГyбepllaTopa oблaсти (Бaтaнoвa Е.П.),

.цeпapTaМrнToМ oбpaзoвaния oблaсти (IШaпoвaлoв И.B.)' yпpaBлeнIlЯNlv.r

МoЛoде)кнoй пoлиTики (Пorryянoвa H.B.), кyльTypы (КypгaнскиЙ С.И.), пo
TpyДy и зaняToсTи ltaсеЛeшИЯ (Пoлeвой И.H.) oблaсти, Bo BзaиМo.цействии с

Упpaвлeниeм МинистepсTBa BнyTpеII}Iиx дел Poсоийскoй Фeдеpaции пo

Бeлгopoдскoй oблaсти (Пестеpев B.H.), Упpaвлениeм МинистеpстBa
Бeлгopoдскoй oблaсти, Упpaвлeниeмюстиции Poссийскoй Фeдеpaции

Фeдеpaпьнoй Мигpaциoннoй слyжбьr пo Белгopoдскoй oблaсти

(Hеpyбeнкo C.Ф.), Упpaвлeнием Федepaгlьнoй слylкбьl бeзoпaснoсти

Poссийскoй ФедepaЦуIl4 пo Белгopoдскoй oблaсти (Южaкoв o.М.) и.цpyгиМи

зaиIlTepeсoBaI{нЬIМи Trppитopи€L[ьнЬIMи opгaнaМи

исПoJIIlительнoй BJIaсти;
. oсyшестBлятЬ peryляpньlй aНaлИз |4 oбoбщение инфopмaциoннo.

aII€lJIитиЧеских Мaтrpи€tJloB' сTaTисTичeскиx сBe.цений, пoлуraeМЬIx B IIpoце ccе

MoIIитopинГa;
. oбeспечить е)кrкBapTaJlЬнoe oбсyждениe peзyЛЬTaToB МoIIиTopинГa

сoстoяни]я мertсIaциoн€LЛЬHьIx 14 межкoнфессиoн€lJIьньIx oтнotшений

Белгopoдскoй oблaсти нa зaсе.цaнияx Coвeтa пpи ГyбеpllaTopе oблaсти пo
Ме)кнaциoн€lJIьньIM oTIIoцIeни,IМ дЛя ПpинЯTkIЯ неoбxoдиМьIx yпpaBлeнЧeских
pешreний.

4. AдминисTpaции Гyбepнaтopa oблaсTи' депapTaМrl{TaМ BIIyTpенней и
кaдpoвoй пoЛиTики, oбpaзoBaHуIЯ oблaсти, yI]paBЛеIIияМ

ПoЛиTики, кyЛЬTypЬI' Пo TpyДy |4 зaIIяToсти нaселения

BзaиМoдеЙcтвиуt с УпpaвлeниеM MинистеpсTBa BIIyTpеIIниx .цeл

Фeдеpaции пo Белгopoдскoй oблaсти, Упpaвлением MинисTepстBa Ioстиции

Poссийскoй ФедepaЦИI4 пo Белгopoдскoй oблaсти, Упpaвлением Фeдepaгlьнoй

MиЦpaциoннoй слyжбьI пo Белгopoдскoй oблaоти уI

испoлнительнoй BЛaсTи B сooTBeTсTBии с кoМпетенцией B сфepe

зaинтepесoBaннЬIМи TeppиTopиaJIЬнЬIМи opгaнaми федеpa.пьньlх

инфopмaциoннo.aнaJIитиЧeскиx

пpoфилaкTики ПpoяBления нaциoн€lЛьHoгo и peлиГиoзнoгo эксTpеМизMa:
. ooеспечиTь сBoеBpеМеtIHoсTь' .цoсToBеpнoсTЬ

внyщенней

Пocтoяннoе

пoлнoTУ

МaTеpи€lJIoB kI cTaTИcTLlЧeскиx сBe'цении'

МaссoBЬIx кoММyникaций kI oбщественнЬIxпеpе'цaBaеМьIx B yIIpaBJIеIIие
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oTI{oцIrHий делщTaMеHTa BнyTpеIr}rqй и кaдpoвoй ПoЛиTики oблacти сoгЛaснo
ycTaнoBЛеHHЬIМ е.циF{ЬIМ фopмaм нaкoПЛения инфop NIaЦИИ;

- ПpеДсTaBЛяTЬ ин фopмaциoн Ho-aн€LЛиTические МaTеpи€LЛЬI

сTaTисТическPIе сBе.цениЯ е)кеквapT€LПЬнo к l0 чисЛy Месяцa, сJIеДyЮщеГo зa

oTЧеТнЬIМ кBapTЕtJIoМ' B yПpaBЛеI{ие МaсcoвЬIХ кoММyникaций и oбщестBеHнЬIx
oTI{oЦIениЙ дeпapTaМенTa BHyTprнней и кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти.

5. Pекoмен.цoBaTЬ ГЛaBaМ a.цMинисTpaЦиЙ МyнициП€шьнЬIx paйoнoв И

Гopoдскиx oкpyГoB:

- opгaнизoBaTЬ pеГyЛяpнyro paбoтy Пo BеДениЮ МoниTopингa cocToЯ:нИЯ

Ме)l(нaциoн€LIIЬHЬIx И меlккoнфессиoн€шЬнЬIx oтнorпений 14 oПеpaTиBнoГo
pеaГиpoB aHИЯ нa ПpoяB ЛeНИЯ pеЛиГиoЗнoГo и нaциoн€ш Ьt{oГo эксTpеMиЗМa;

- ПpеДcTaBЛЯTЬ е)кекBapTaJIЬнo к 10 чисЛy I\lесяцa' сЛеДyЮщегo Зa

oTЧеTнЬIМ кBapT€rлoМ' B yПpaвЛеHие МaссoBьIx кoММyникaЦий и общестBеI{HЬIХ

oTнoшениЙ дeлapTaMеFITa BIIyTpеIIHeЙ и кaдpoвoй ПoЛиTики oблaоти oTЧrT o

BeДе}Iии МoниTopинГa нa TеppиTopии МyнициП€шЬнoГo paйoнa (гopoдскoгo

oкpyгa).
6. PекoменДoBaTЬ TеppиTopи€LЛЬнЬIМ opГaнaМ федеpaльньIx opГaнoB

исПoЛHиTельнoй BЛaсTи :

- ПpиIIЯTь yчacTие B ПpoBеДении МoниTopинГa сoсToяHия
Ме)кнaциoHЕlJIЬ}IЬIx И межкoнфеcсиoн€LЛьHЬIx oтноtпений И oПеpaTиBнoГo
praГиpoB aНИЯ нa ПpoЯB ЛeHИЯ pеЛиГиoЗнoГo и нaциoнЕLIIЬнoГo эксTpеМизМa;

- oбеспечиTЬ ПprДсTaBЛение инфopмaЦИИ' B пpе.цеЛax свoей кoМПеTеIIции,

B yПpaBлеHие МaссoBЬIх кoММyникaций

.цеПapTaМе}ITa внyтpенней И кaдpoвoй
yсTaHoBЛе}IHЬIМ еДинЬIМ фopмaм нaкoПЛения инфop МaЦИИ.

7. Кoнтpoль Зa исПoЛнениеМ ПoсTaнoBЛeHИЯ BoЗЛo)киTЬ Ha ПеpBoГo

ЗaMесTиTеля ГyбepнaTopa oблaсти _ нaЧ€шЬникa ДеПapTaMенTa BнyTpеннeiт и

кaдpoвой ПoЛиTики oблaсти B.A. Cеpгaчёвa.

И oбщественl{ЬIx oтнorцений
ПoЛиTики oблaсти сoГЛaснo

Гyбepнaтop

6Ж-roPа 6

w
;JJffi'Т'жfi.Т;

Aoкyмeнт0в
Белгopoдскoй Е.Caвченкo
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ПрaвитеЛЬсTBa oблaсти
oT 02 rvlaя 20|4 гoДa ЛЪ 205+тзт

Пoлorкение
oб opгaнизaции MotlиTopингa сoсТoяния Mе}I(HaциoнaЛЬнЬlx и

меlскoнфeссиoнaЛ ьЦ ЬIх oтttoЦIен lliц и o ПеpaTи BHoгo peaги poBa н ия H a

ПpoяBЛения peЛигиoзttoгo и нaциoHaЛьнoгo ЭксTpеlltи3гиa нa TеppиToрии
БелгopoДскoй oблaсти

1. Oбщее tloЛoп(енllе

l.l. Haстoящее Пoлoжениe paзpaбoTa}Io B сooTBеTc^Гв,ИИ с МеToДичеcкиМи

pекoМеHДaЦИЯN:.И.цЛя opГaнoB исПoJI[lиTеЛЬнoй влaсти сyбъeктoв Poссийскoй
Федеpaции o Пopядке BЬIяBЛеHия фopмиpyЮщиxся кoнфликтoв B сфеpе

Ме)кнaциoнЕшЬнЬIx oтнotшений, иx ПpеДyПpежДения И ДeЙcтвий,
нaПpaBЛеtIHЬIХ нa ЛикBи.цaциЮ Иx пoследствий, yTBеp)кДеннЬIMи Пpик€tзoМ

MинистеpстBa реГиoн€tЛЬнoГo paЗBИTИЯ Poссийской ФедеpaЦИИ oт 14 oктябpя
20Iз ГoДa Ns..444 <oб yтвep)кДении Mетoдическиx pекoМен.цaЦиiа ДЛя opГal{oB

Гoсy.цapственнoй BJIaсTи сyбъектoв Poссийскoй Федepaции o ПopяДке

BЬIЯBЛеr{иЯ фopмиpyЮщиxсЯ кoнфликтoв B сфеpе Ме}кнaциoнaJIЬt{ЬIХ

oTнoшIениiа, иx Пpe.цyПpе)к.цeниЯ и .цействиЯx' нaПpaBЛеннЬIх нa ЛикBиДaциЮ

иx ПoсЛrдствий>.

l.2. МoниTOpинГ сoсToяния MежHaциoн€tJIЬнЬIХ и Mежкoнфессиoн€шьнЬIх
oтнoшIеHии и oПеpaTиBt{oГo pеaГиpoBaНИЯ Ha ПpoЯBЛeHИЯ pелиГиoзнoГo и

нaциoн€LЛЬнoГo эксTpеМиЗМa нa ТеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти
(дaлее _ Монитopинг) ПpеДсTaBЛЯеT сoбoй сисTеМy нaблroдения, arIaJII4зa

сoсToЯниЯ и ПpoГ}IoЗa paЗBИTИЯ Mr)кнaциoHaJIЬt{ьIx и Ме)ккoнфессиoн€шЬнЬIх

oтнoцreний B Белгopoдскoй oблacти, BкЛIoЧaя oценкy BoЗМo)кнoсTи

BoзникFIoBеHия конфликтoв Ha этническoй ИЛИ pелигиознoй ПoчBе B

бли>кaйшeй пеpспекTиBe.

MoнитopинГ oсyщrсTBЛЯeTся Пo oПpеДеЛеннЬIМ ПoзициЯМ B Tечениr BcеГo

кaЛен.цapнoГo ГoДa.

1.3. МoниTopинг oсyщесTBIIЯeТcЯ нa ocHoBе ПpaBoBЬIx aкToB'

oфициaльнoй сTaTисTическoй инфopмaции, инфopмaциoннo-aн€LllиTиЧескиx

opГaнaМи федеpaльньIx.цoкyМенToB' ПpеДсTaBЛЯеМЬIx TеppиTopиa.IIЬHЬIМи

opГaнoв исIIoЛнительнoй BЛaсTи, opГaнaМи

Белгopoдскoй облaсти, ДaHньIx сoциoJloГическиx
ИсПoЛниTельнoй BЛaсTи

исслеДoBaниЙ с yЧеToМ
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ПpoГнoзньIx И эксПеpTI{ЬIx oцеHoк Пo BoПpoсaM, кaсaloщиМся сoсToяI{ия
Mеx{нaциoн€LПЬHЬIx и Межкoнфессиoн€LПЬHЬIx oTHoIПе}IиЙ, a Taк}ке Меpax Пo

opГaнoB МесTHoГo сaМoyПpaBJlения
oкpyГoB, oбществеHHЬIХ И инЬIх
yчaсTI{ики Мoнитopингa).

пpoфилaкTикe и ПpoTиBo,цействи}o ЭTtlиЧескoМy И peЛИГИoЗHoMy ЭксTpеМиЗМy.

l.4. Кoop.цинaциК) .цеЯTелЬнoсTи yчaсT}Iикoв МoнитopинГa oсyщесTBЛЯеT

Coвет Пpи Гyбеpнaтopе oблacти Пo Ме)I(нaЦиoHaJIЬнЬIМ oTнolIIеHиЯМ Пpи

УЧaaTИИ opГaнoB исI]oЛHиTельнoй BJIacTи Белгоpoдскoй oблaсти, a Taк){е
TеppиTopи€tПЬныХ opГaIIoB федеpaльньrx opгaнoB исIIoЛ}IиTельнoй BЛacTИ,

opгaнизaциro Bе.цениЯ MoнитopинГa нa TеppиTopии Белгopoдскoй
oблaсти И еГo инфopмaциoннO-aн€LПиTическoе oбеспечение oсyщесTBЛяеТ
yПpaBлеHие МaссoBЬIx кoММyникaций И oбществе}lнЬIx oтнotпений

ДеПapTaМенTa внyтpеннeй И кaдpoвoй ПoлиTики oблacти, испoЛнЯЮщее

фyнкции aППapuTa Coветa пpи ГyбеpHaTopе oблaсти Пo МежHaциoH€lЛЬнЬIМ

oTнoIIIеt{ияМ.

2. I{ели и зaДaЧи Moнитopингa

2.1. oснoвнoй цеЛЬto MoнитopинГa ЯBЛяrTсЯ фopмиpoBaHие
oбъективнoй oцeнки сoсToяния Гoсy.цapсTBеII}Io.кoнф есс иoн€UIЬtlЬIХ,

межкoнфrсcиoн€LПЬнЬIx И МежHaциoнulJIЬнЬIx oтнorшений B Белгopoдскoй
oOЛaсTи.

2.2. ЗaдaЧaми Moнитopингa ЯBЛЯIoTся :

- ПoЛyчеt{иe, oбpaбoTкa И aНaЛИЗ ДaннЬIх o сoсToЯнии Мr)кнaциoн€lЛЬнЬIx
oтнolшений, a ТaЮI(е инфopмaции o .цеЯTеЛЬt{oсTи

Пpoисxo.цящиx в сфеpе Ме)кHaциoн€tПьнЬIx oтнorпений.
2,3. Объeкт МoниTopинГa: BЛиЯЮщaЯ Нa сocToяI{ие Мe}(нaЦиoнЕtЛЬнЬIx

oTнoшений в Белгopoдскoй oблaсти .цеяTелЬнoсTЬ:

1) opгaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛениЯ;

2 ) oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opГarrи зaциЙ;

3) сpедстB МaссoBoй инфopMaции;

4) кoммеpЧескиx opгaнизaций;
5) некoмMеpческиx opгaнизaций,

этничесtiиx oбщнoстeй;
6) кaзaчьиx oбществ и oбщесTBеHнЬIx

oбъединeний, B ToМ

opГaниЗaций, диaспop,
. сBoеBpеМеннoе

ЧисЛе эTнoкyЛЬTypHЬIх И кaзaчЬиx'
HaциoнaJIЬнЬIx МенЬшIинсTB и T..ц.;

BЬIЯBЛеHие И ПpoГнoзиpoBaние

oбщественнЬIx
pеЛиГиoзнЬIх

ПpoцеcсoB'

ПpеДсTaBляtoщиx иI{TеpесЬI

oбъединений кaзaкoв;
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7) peлиrиoЗнЬIХ opгaниЗaЦиЙ и pеЛигиoЗньlx oбъе Динeниfц
8) гpyпп Лиц' пpеДсTaBЛяIoщиx и}ITеpесЬI ДиaсПop;
9) oтдельньrx ЛИЦ, aкTиBЕIo paсПpoсTpaняIoщиХ инфоpмaциrо Пo

BoПpoсaМ Ме)кнaЦиoH€L[Ьt{ЬIx И межкoнфeссиot{ЕlЛЬнЬIx oтнotпений B cеТи
Интеpнет.

2.4. ПpeдМеToМ МoнитopинГa ЯBЛяtoTся фopмиpytoщиеся
Межнaциoн€tIIЬHЬIе кoнфликTIlЬIе cИТУaЦИИ) a TaЮке фaктopьr,
BoЗ.цеЙсTByIoщие нa сoсToЯНИe Mе)кнaциoнulПЬl{ЬIx и МежкoнфессиoнuUIЬнЬIX
oтнorшений.

2.5. Пpименение pеЗyлЬTaтoв MoниTopинГa нaПpaBЛенo Ha:

- сoBеpшеIIсTBoBaние фopм и МеToДoв paбoтьI opгaнoB исПoЛt{иTельнoй
BЛaсTи, ГoсyДapсTBeннЬIx opГal{oB oблaсти и ПpaBooХpaниTеЛЬнЬIx opГaIIoB Пo

пpoфилaкTике эксTpеМизМa, пpoявлений нaЦиoнЕшьнoй, paсoвoй И

pелигиoзной HеTеpПиМoсTи, ПpoTиBoДействия эTtlиЧrскoй дискpИNIИHaЦИkl
нa TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти;

- сни)кение сoциaльнoй нaПpЯ)кеHнoсTи B oбществе, oбyслoвленнoй
pискoМ ПpoЯBЛеHий экстpеМиЗМa Ha TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти,
yкpеПЛrние Ме)кнaциoн€LЛЬнoГo' меlккoнфессиoIIaJIЬHoГo Миpa и сoГЛacия;

- неДoцyщrние сoЗДaHиЯ И .цеяTеЛЬHOсTи нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти нaциot{€tЛисTиЧескиx ЭксTpеМисTскиX МoЛo.цежньIx

|pyППиpoBoк.

3. Учaстники BеДeния Moнитoрингa

3.l. B ПpoBеДeнии MoнитopинГa B ПpеДеЛaх свoей кoМПrTенции
ПриниМaIoT yчaсTие:

1 ) AдминИcTpaЦИЯ Гyбеpнaтopa oблaсти;
2) дeпapтaМенT BI{yТpенней и кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти;
3 ) лeпapтaMенT oбpaзoвaния oблacти;
4) yпpaвление МoЛoдеxtнoй пoлиTики oблaсти;

5) yпpaвлeние кyЛЬTypЬI oблacти;
6) yпpaвлeниe Пo TpyДy и ЗaнЯToсTи нaсеЛrния oблacти;
7) УпpaвЛеHиe MинистеpсTBa BнyTpеI{ниx Дел Pоосийскoй Федеpaции Пo

Белгopoдскoй oблaсти (пo соглaсoвaниro);

8) УпpaвЛение MинистеpсTBa ЮсTиции Poссийскoй Федеpaции Пo
Белгopoдскoй oблaсти (пo сoглaсoвaнию);

9) УпpaвЛеHие Федеpaльнoй МиГpaциoннoй слyжбьl Пo Белгopодскoй
oблaсти (пo сoглaсoвaниro);

l0) УпpaBЛеHие Федеpaльнoй слyжбьr безoпaснoсTи Poссийскoй
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ФедеpaцИИ Лo Белгopoдскoй oблaсти (пo сoглaсoвaнию);
l1) aдминИcTpaЦИИ Мy}IициП€шЬнЬIх paйoнoв И ГopoДскиx oкpyГoB

(пo сoглaсoвaниro);

l2) oбщесTBенI{ЬIе oбъеДинения И иньIе opгaниЗaЦИИ, yчaсTByIoщие B

opГaниЗaции пpoфилaкTики ПpoЯBЛениil этническoГo и кoнфессиoнсUIЬHoГo
эксTpеМизмa (пo сoГЛaсoBaниrо).

4. Mеxaнизll| pеaЛизaции Moнитopингa

4.1. УчaсTHики MoнитopиHГa oсyщесTBЛяIoT обoбщенI4e, aHaIIИЗ и oценкy
BеДoМсTBеннoй cТыTИc.Гk|КvI, oщaжaющей сoсToяние этнoкoнфессиoн€LЛьнoй
cИTУaЦИkl B МyнициП€UIЬнЬIx paйoнax и ГopoДcкиx oкpyГal, a TaЮке pеЗyЛЬTaTЬI

сoбственнoй ДеяTеЛЬнoсTи B сфеpе пpoфилaкTики Межнaциoн€UIЬHoГo И

меlккoнфессиoнЕLПЬнoГo ЭксТpeМиЗМa.

Пo иToГaМ ПpoBе.цеHI{oГo aHaJIИЗa сoсTaBЛЯеTсЯ инфopмaциoннo-
aн€LЛиTичеcкaя сПpaBкa, B кoTopoи:

1) излaгaloTся oснoBHЬIе ПoкaЗaTели' ХapaкTеpиЗyloщие paзBиTие
этнoкoнфессиoн€tJlьнoй cИTУaЦk|И в Белгopo.цскoй oблacти, a ТaЮке сoсToЯние
иHЬIx фaктopoв' oкaзЬIBaIощиx BЛИЯlнИe Ha сoсToЯHИe Ме}кнaциoнЕUIЬHЬIx и

t '.
МежкoнQессиoH€LЛьнЬIx oTнoцIеHии ;

2) oпpеделяtoTся МyнициП€LПЬнЬIе paйoньI и Гopo.цские oкpyГa, B кoTopЬIХ
ПpoиЗoшЛи нaибoльrпие иЗМенения oснoBнЬIx пoкaзaтелей, oTpaжaЮщиx
p€l^зBиTие этнoкoнфrссиot{€LПьнoй сИТУaЦИИ B Белгopoдскoй oблacти, Пo
сpaBнеHиIo с aнuLЛoГичHьIМи ПеpиoДaМи пpеДЬIДyщиХ ЛеT;

3) пpoвoдИ.ГaЯ aшaЛИЗ Пpичин ПpoиЗoшеДшиx иЗМенеHий, в тoм ЧисЛе tlo
MyHициПaJIЬHЬIМ paйoнaм и ГopoДскиМ oкpyгaМ;

4) oтpaжaloTсЯ oснoBнЬIе МеpoПpиЯTия' ПpoBеДrннЬIr yчaсТ}IикaМи
MoнитopинГa B сфеpе пpoфилaкTики нaциoн€lЛЬнoГo И pеЛиГиoЗнoГo
ЭксTpеMиЗМa;

5 ) в зaклro ЧeНИИ oбязaтельнo фopмyлиpyloTcя Пpе.цЛo)I(ения .цля Пpин ЯТИЯ

pеlшений B облaсти ПpoTиBo.цeilcтвия pzlЗBиTиIo МежHaциoH€rЛЬнoГo у1

межкoнфессиoн€LПЬF{oгo ЭкстpеМиЗМa opГa}IaMи Гoсy.цapственнoй BЛaсTи

oблaсти, opГaнaМи МeсTFIoГo сaМoyПpaBЛения МyнициП€LПЬHьIx paйoнoв И

Гopo.цскиx oкpyГoB.

4.2. ИнфopMaциoH}Io-aнuшиТиЧrские сПpaBки И cTaТИcTичrские сBе.цения
B сooTBеTсТBИИ с ПpиЛaГaеMЬIМ ПopяДкoM ПpеДсTaBЛеIIиЯ инфopмdции
yчaсTникaМи МoниTopиHГa сoсТoяния Межнaциoн€шЬнЬIХ И

мехскoнфессиoнaIIЬнЬIX oтнorпений И oПеpaTиBнoГo pеaГиpoBaHИЯ нa
ПpoЯBЛения реЛиГиoЗнoГo И нaциoнzlЛЬнoГo эксTpеМизМa Нa TеppиTopии
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нaПpaBЛяIoTсЯ ДеПapTaМeнTaМи' yIIpaBЛенуIЯNIИ

oблacти, TеppиTopи€lJIЬнЬIМи opГaнaми федеp.LПЬнЬIx opГaнoB исI]oЛI{иTельнoй

BЛaсTи' aдМиHисTpaЦИЯ|vIу| МyHициП€шЬнЬIХ paиoнOB и Гopo.цскиx oкpyГoB и

oбщественнЬIМи opГaниЗaцияМи B yIIpaBЛение MaссoBЬIx кoММyникaций И

oбщественнЬIх oTнoшIениЙ дeлapTaМенTa внyTpеннeЙ и кaдpoвoй ПoЛиTики

oблaсти е)кекBapT€L[Ьнo не ПoЗДнее l0 ЧИQЛa Меcяцa' сЛе.цyющеГo Зa oТчеTIIЬIМ

кBapTztлoM.

Инфopмaциoннo-сПpaBoчнЬIе МaTеpи€LПЬI нaПpaBЛяIoTсЯ Пo эЛекTpoннoй
ПoЧTе B фopмaте Word Пo a.цpесy: ivanova@irф3l.ru, с ПoсЛе.цyloщиМ

нaПpaBЛеIlиеМ нa бyмaжнЬIx нoсиTеЛяx пoчтoй Пo aДpесy: 308005, г. Белгopoд,
ПЛ. Сo6opнaя, 4, yПpaBЛе}rиe МaссoBЬIx кoмМyникaций kI oбществеl{нЬIx

oTнo III еH иiт дelapTaМе HTa BнyTp е H I{ eЙ и кaдpo вoй П oJIиTики oблaсти.

4.3.УпpaвЛrние МaссoBЬIx кoММyt{икaций и oбщесTBеHHЬIx oтнolшений

.цеПapTaMенTa BнyTpеI{нeЙ и кaдpoвoй ПoJIиTики oблaсти:

- tIpoBo.циT aНaЛИЗ И oбoбщение Пpе.цсTaBленнoй aНaЛИTИЧескoй v|

сTaTисTическoй инфopмaции е)кекBapT€lлЬнo не ПoЗ.цнее 15 .tислa, сЛе.цyloщеГo

Зa oTЧеTtIЬIМ кBapT€lЛoМ;

- oсyщесTBЛяеT Пo.цГoToBкy ПpеДЛоxtений Пo BoПpoсal\il Пpе.цyПpе)к.цения'

yсTpaненИЯ'I4ЛИ yМенЬшеъlИЯ BЛИЯния фaктopoB' вoз.цейстBylощиx нa p€BBиTие

ЭTничeскoГo И prЛиГиoЗHoГo ЭксTpеМиЗМa .цЛя ТIpИъ|Я.ГИЯ сooTBеТсTByIощиХ
yПpaBЛенческиx pеrшений ГyбеpнaтopoМ И ПpaвителЬсTBoM Белгopoдскoй
o0ЛaсTи.

5. ПоpядoкДействий oпеpaTиBнoгo pеaгирoBaния Пpи BЬIяBЛении B хoДе

МoниTopингa инфopмaции o Bo3lIикнoBеtIии конфликтнoй сиTyaции

5.1. B сЛyчaе ПoсTyIIЛения инфopМaции o BoЗI{икIIoBении кoнфликтнoй
aИTУaЦИИ ИIIИ HaЛИчии coЦи€шЬнoи нaПpЯженнoсTи' ПoЛyченнoЙ в pезyЛЬTaTе

МolrиTopингa ИЛИ BзaиМo.цеiтcтвия с ЭTHoкyЛЬTypнЬIМи oбъеДинеLwIЯNIИ,

yПpaBЛение МaссoBЬIx кoMМyникaций И oбщественнЬIx oтнorшений

.цеПapTaМенТa BнyTpеI{ней и кaдpoвoй ПoЛиTики :

5.1.l. Hеме.цленнo инфopмиpyеT ПеpBoГo зaМесTиTеЛЯ Гyбеpнaтopa

oблaсти _ HaЧ€UIЬникa ДеПapTaМrнTa BнyTpенней и кaдpовой ПoЛиTики обЛaсTи

o нЕшиЧии скpЬIТьIx ПpoTиBope'lиЙ, сoциilJlЬнoй нaпpяжеI{HoсTи и .цейсTBияx'
ПpеДПpиниМarМЬIx ДЛЯ иx ПpеДoTBpaщеFlиЯ (с МoМеHTa BoзHик}loBerIИЯ

кoнфликтнoй cИTУaЦИИ.цo ее ПoЛtloГo ypеГyЛиpoBaниЯ - еrкедневнo);

5.1.2. B TеЧeние l paбоuегo ДНЯ HaПpaBЛяеT сooTBеTсTByIoщyto

инфopмaцию B Упpaвлeние MинистеpсТBa B}ryTpенниx ДеЛ Poссийскoй
Федеpaции Пo Белгopoдскoй oблaсти для ПpoBeДeНИЯ ПpoBеpки;



9

5.1.3. B кpaтvaйшие сpoки yсTaHaBЛиBaеT сBяЗЬ с pyкoBo.цсTBoN4 opГaнa
МесTI{oгo сaМoyПpaBЛения, нa TеppиTopии кoTopoГo BoЗникЛa кoнфликTНaЯ
cИTУaЦИЯэ ДЛЯ BЬIясHениЯ Bcеx oбстoятеЛЬсTB сЛo)киBIIIeЙcя cvITуaЦИИ, ПoсЛе

чеГo неМе.цЛeннo инфopмиpyеT yПoJIнoМoЧеннЬIе opГaнЬI гoсy.цapcтвеннoй
BЛaсTи и opГaHЬI МeсТнoГo сaMoyПpaBЛения, B кoМПеTеtIциЮ кoTopЬIх BxoДиT
ПpoBrдеHие МеpoПpиятий Пo ПpoTиBo.цейсTBиIo эксTpеМизМy и Tеppopи3Мy, o
HaЛkIЧИИ BьIЯBJIеннЬIx ПpoТивopе.lий, сoциЕшЬнoй нaпpя)кеннoсTи и дeЙcтвияx,
Пp еДПp и ниM aеMЬIx ДЛя Пp еДoTBp aще н ИЯ p aЗBklТия кoн фл иктнo й cИTУ aЦИИ;

5.|.4. Bнoсит ПpеДЛo)кеHие o фopмиpoBaъ|ИИ paбouей ГpyППЬI
(кoмиссии) для кoМПЛекснoГo pacсМoTpetИЯ BoЗникПIeй ситyaцИИъIa месте, её
ПpесечениIo и MиI{иМиЗaЦИИ неГaTиBHЬIх ПoсЛе.цствий. PyкoвoдсTBo и сoсTaB
paбo.rей ГpyППЬI (кoмиссии) oпpедеЛяIoTся peше}IиеМ ПrpBoГo ЗaМесTиTеЛя

Гyбepнaтopa oблaсти _ нaч€LПЬt{икa ДеПapTaМrЕITa внyтpенней И кaдpoвoй
ПoЛиTики ooлaсTи;

5.1.5. opгaнизyет, Пpи неoбxoДиМoсTи, yчaсTие B paссМoTpeНИИ
cИTуaЦИИ I{a MесTе Пpе.цсTaBитeлeiт, TеppиTopи€LПЬHЬIx opГaнoB федеpaльньlx
opГaнoB исПoлHиTельнoй BJIaсTи;

5.l.6. УстaнaвлИBaeT BзaиМoДеЙcтвиe с TеppиTopи€LПЬHЬIМи opГaнaМи

федеpaльнЬIx. opГaнoB исПoЛниTельнoй BЛaсTи и opГaнaМи Гocy.цapственнoй
BЛaсTи' yчaсTByIoщиMи B oбеспечении ПpaBoПopЯДКa

безoпaснoсTи B paссМoTpеHии BoзI{икшI eй cиту aции.
5.2.B цеЛЯx ПprДoTBpaщениЯ иcкaженнoГo

инTеpBЬЮ pyкoBoДителеЙ opгal{oB исПoлниTельнoй

сpr.цсTBax МaссoBой инф op NIaЦИИ;

И нaциoн€шЬнoи

инфopмaциoннoГo
oсBещения кoнфликтнoй cИТУaЦkIИ yПpaBЛение МaссoBЬIx кoМмyникaций и
oбщественHЬIx oTHoIПен иЙ дeпapTaМенTa BнyTpеH Hей и кaдpoвoй ПoЛиTики :

5.2,I. УстaнaвЛиBaеT И ПoДДеp)киBaеT сBЯзЬ с pеДaкциЯМи И

кoppесПoн.ценTaМи ценTp€LЛЬньIx, pеГиoн€шЬнЬIx И МеcTнЬIx ПеЧaTнЬIХ И

ЭЛекTpoIIHЬIx сpе.цсTB мaссовoй инфopмaции, B ToМ ЧисЛе ПoсprДсTBoМ
ПpoBеДеHиЯ Пpесс-кoнфepенций, paсПpoсTpaцeъIИЯ Пpесс-pеЛиЗoB kI,цpyгиx
МеTo.цoB' BклtoЧaя B ToМ ЧисЛе' paбoтy B сеTи Интеpнет;

5.2,2.oпеpaтивнo ДoBoДиT Дo нaсеЛеt{ия чеpез сpе.цсTBa мaссoвoй
инфopмaции сBе.цениЯ o paЗBИTИИ cИTуaЦИИ И ДеяTeЛЬнoсTи opГaнoB
исПoЛtlиTельнoй BЛaсTи oблaсти пo ЛикBи ДaЦИИ кoнфликтной c|4Tу aЦИvl;

5.2.З. opгaнизyет бpифинги, Пpесс.кoнфеpенции, paДиo. 14 TеЛе.

BлaсTи oблacти B

5 .2.4 . opгaнизyеT ПpoBrДrние Мo[IиTopинГa oсBещ eНИЯ дaннoй cИTУ aЦИИ

B ПечaTнЬIx и ЭЛeкTpoннЬIx сpеДсTBax мaссoвoй инфopмaЦИИ' ce.ГИ Интеpнет и
FoOесПечиBaеT p€lзЪЯcъIИTeЛьнyro paooTy' нaПpaBЛенHylo нa ПpеДoTBpaщеHиr
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Пyбликaции МaTеpи€UIoB, сПoсoбнЬIx ПpиBесTи к p€BBиTию кoнфЛикTHoй

cИTУaЦИИ;

5.2.5.Пpoвoдит всTprЧи с pyкoBoДиTеЛяМи нaциoн€UIЬнЬIX

oбществен}IЬIx oбъeдинeниЙ' Ли.цеpaМи pелиГиoЗнЬIх opгaнизaций,
ПoЛЬзyloщИМИcЯ aBTopиTеToМ ДеяTеЛяМи нayки и кyЛьTypьl, oбщесTBеHIIЬIМи и

ПoЛиTиЧескиMи .цеяTеЛяМи' pyкoBo.циTеЛя]\4и opГaнизaЦиЙ и yЧpеж.цений пo
BoПpoсaМ BoзникшIей кoнфликтнoй aИTУ aЦИИ.

5.3. Paбoчaя ГpyППa (кoмиссия) вьIpaбaтьIBaеT ПpеДЛo)кenИЯ Пo

пpoфилaкТике и Пpе.цoTBpaщениIo BoЗник[IoBениЯ aHaПoГичнoй ситyaЦИИ И

HaПpaBЛяеT иx B opГaнЬI исПoЛt{иTеЛЬHoи BЛacTИ, Гoсy.цapсTBенHЬIе opГaнЬI

yЧpеж.цения, opГaнЬI МeсTIIoГo сaMoyПpaBЛениЯ МyнициП€шЬнЬIх paйoнoв

Гopo.цскиx oкpyГoв oблaсти' TеppиTopи€LJIЬнЬIе opГaнЬI федеpaльнЬIx opГa}IoB

исПoЛниTельнoй BЛaсTи .цЛя Д€tЛЬнейtшегo исПoЛЬЗoBanИЯ в paбoте.

И

И



TL

Пpилoxсениe
к Пoлorкениro oб opгaнизaции п{oнитopингa

сoсТoяния Мr}кнaЦиoнaЛЬньIх и
мeжкoнфeссиoнaлЬнЬIx oтнorшений и

oПepaтиBIloгo peaгIrpoBaIIия нa пpoяBЛеtlия
pеЛигиo3tloгo и нациoнaЛьнoгo эксTpeгииЗMa

нa тepрIrTopии Белгopoдскoй oблaсти

Пopядoк
ПprДсTаBЛения инфopмaции yЧaстникaми Moli иToрингa сoсToяния

Mе)кHaциoнaЛЬнЬIx и rие}I(кoнфессиoнaЛЬнЬIх oTнoПIений и oПеpaTиBHoгo
pеaгиpoBaния Ha ПpoяBЛения pеЛигиoзtloгo и нaциoнaЛЬнoгo

эксTpеMиЗмa нa TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти

Haстoящий ПopЯДoк ПpедсTaBЛerтИЯ инфopмaции yЧaсTникaМи

9TBеTсTBеI{нЬIx зa Пpе.цсTaBЛrние инфopмaЦИИ ДЛЯ BеДeния MoHиTopинГa' a

Taкx{е ПepeЧеHЬ и сpoки Пpе.цсТaBIIэHуIЯ инфopмaции.

ИнфopмaциЯ Пpе.цсTaBJIяеTся yЧacTнИКaNIИ МorrиTopинГa кaк B цеЛoМ Пo

Белгopoдскoй oблaсти, Taк и B p€rзpеЗе МyHициПaПЬнЬIx paйoнoв и ГopoДскиx

oкpyГoB oблaсти, сoГЛaснo тaблиЦе.

Taблицa
Л}
п|л

Пеpeнень инфopмauии' пprДсTaвляемoй
yчастникaNIи гr{oниTopингa

Cpоки
ПpеДсTaBле[rия
инфopмaции

Пpимена.
tIие

I 7 3 4

1. Упpaвление MинисTеpсTBa BIIyTpеHtIих ДrЛ Poссийской Федеpации
пo Белгopoдскoй oблaсти

l.t Све,цения o BЬIяBЛенньIх Пpaвollapyшенияx и
кoнфликтнЬIx сиTyaцИЯX B сфеpе МежpеЛигиoзнЬIх и
гoсy.цapсTBеннo-кoнфессиoнzlЛЬнЬIх oTнoшIений, в

ToМ чисЛе с ПpизнaкaМи paз}йГaния
Ме}кнaциoнaльнoй, Ме}кpелиГиoзнoй poзни и Bpaж.цЬI

е)кекBapT€lЛЬнo
к l0 uислy
МесЯцa'
сЛе.цyloЩеГo зa
OTчеTI{ЬIМ

кBapTaJIoМ

t.2 C ве.цения o нaциoн aлисTиЧескиx .цBи iltени ЯX И Их

ли.цеpax' лействytошиx нa TеppиTopии oблacти
ежекBapТaЛЬнo
к l0 uислy
Месяцa'
сЛе.цyющеГo зa
OTчеTIIЬIМ

кBaDТilЛoМ
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Л}
rлlп

Пеpенень инфopмauии' пprДсTaвляемoй
yчaстникaNtи lvloнитopингa

Cpoки
ПpеДсTaBЛеIrия
инфopмaции

Пpименa-
ttие

1.3 Кoличествo ПpесTyПЛ eниЙ, сoBеpшеннЬIx
инoсTpaнньIМи Гpa}кДaнaМи с paзбивкoй пo сoстaвaм
и стеПени TяжеcTи пpестyплений

е)кекBapTaJIЬнo
к 10.rислy
Месяцa'
сЛе.цyloщеГo зa
OTЧеTI{ЬIМ

кBapтaлoМ
t.4 Кoличествo ПpеcTyпл eНиiт,, сoBеptrIеннЬIх B

oTнoшении инoсTpaннЬгx ГpaжДaн с paзбивкoй
сoстaBaМ и сTеПени TяжесTи пpестyплений

е)кекBapTurЛЬнo
к l0 ниcлy
Меcяцa'
сЛеДyloщегo зa
oTчrTI{ЬIМ
квapTaЛoM

1.5 Кoличествo yгoлoBI{ЬIx .цеЛ, возбyжденнЬIх Пo
пpесTyПлеНvlЯN| эксTpеМисTскoгo хapaкTеpa

ежекBapTaЛЬнo
к l0 .rислy
Месяцa'
сЛеДyЮщегo зa
oTЧеTIIЬIМ

кBaDTaлoМ
1.6 Кoличествo BЬIявленнЬIх гpaж.цaн, зaниМalощихся

paсПpoсTpaнениеМ МaТеpиЕ}ЛoB' нaпpaBленнЬIx нa
p€B}кигaние Mе)кнaциoнaльнoй poзни и ПpoпaгaнДy
эксTpемизМa

ежекBapTaлЬнo
к 10 uислy
МесЯцa,
слrДyющегo зa
oTЧеTнЬIМ
кBapTulлoМ

1.7 Кoличествo ПpaBollapyrпений с пpизнaкaМи
экстpеМиЗМa' cоBepшеннЬIx несoBеpIпеннoлеTниМи'
пpичисЛяющиМи себя к нефopмaльньlм
МoЛoДе)кньtм oбъеДиненияМ

е)кекBapTaЛЬнo
к l0 uислy
Месяцa'
сЛеДyЮщегo зa
0TчеTI{ЬIМ

кBapTaЛoM
1.8 Кoличествo пpaBol{apyшrений с ПpизнaкaМи

ЭксTpеМизМa, сoвepшeннЬIx сTy.ценTa]\4и ByзoB'
yЧaЩиМися сcyзoB

е)кrкBapTz}ЛЬнo
к 10.rислy
Месяцa,
cЛе.цyloщегo зa
oTЧеTIlЬIМ
кBaDTaлoМ

1.9 Кoличествo BЬIявленFIЬIх и ПoсTaBЛеннЬIх нa г{еT B

кoМиссиях пo .цеЛaМ несoBеpшеннoлеTllиx
ПoДpoсTкoB' ПричисЛяtощих себя к нефopМ€lлЬньIМ
Мoлo.це}кньrм oбъеДиненияМ

е}кекBapT€lЛЬнo
к 10 нислy
Мrсяцa'
сЛеДyloщегo зa
oTчеTнЬIМ
кBapTilЛoти

r.l0 Пpедстaвление oбoбщеннoй aнaлитическoй
инфopмauии oб YlacТИИ сTpyкTypнЬж
пo.цpaз.цrЛений УпpaBЛeния Министеpствa
Bн}rТpенних .цеЛ Poссийскoй Федеpaции Пo
Белгopoлскoй oблaсти в пpoфилaкТике пpoявлений
нaциoнaЛЬнoгo и pеЛиГиoзнoГo эксTprМизМa

е){{eкBapTaJIЬнo

к l0 нислy
Меcяцa'
сЛедyloщегo Зa
oTчеT}lЬIM
кBapTaJIoМ
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ЛЪ

ПlП
Пеpеяень инфopмauии' ПpеДсTaвляемoй

yчaсTIIикап{и Mot|итopиtlга
Cpоки

IrреДсTаBЛеIrия
инфopмации

Пpиме.ra-
ние

2. Упpaвление MинисTерсTBa юсTиции Poссийскoй Федерaции
пo Белгoрoдскoй oблaсти

2.1 Кoличествo зapегисTpиpoBallныx и Действyющих B

Белгopoдскoй oблaсти некoММrpЧескиx
opгaнизaций' сoзДaннЬIх пo нaЦиoнaЛЬнoМy
IIpи3HaкУ

eхtrгo.цнo .цo l5
февpaля гoдa,
слеД}Tolцегo зa
oTчеTIIЬIM

2.2 Кoличествo }lекoмМеpчrских opГaниЗaций, кoтopьtм
oTкitзallo B гoсy.цapственнoй pеГисTpaЦии' B ToМ
чисЛr пo oснoBaнияМ нeсooтBеTсTBия
зaкoнoдaTеЛЬсTBy Poссийскoй Фелеpauии в сфеpе
IIpoTиBoДе Йcтвия эксTpеМизМy

ежеГoДнo ,цo 15

февpaля гoдa,
сЛеДyющeГo зa
oТЧеTнЬIМ

2.3 Инфopмauия o ЛикBиДaЦуw\ зaПpеTе иЛи
ПpиoсTaнoBлении ДеяTелЬнoсTи tlекoММеpческих
opгal{изaциЙ в cвязи с oсyщесTBЛениеМ иМи
эксTprМистскoй дrЯTелЬ}I o cТv| И ЛИ и нЬгх вЬIяBЛенн Ьш
нapyrшений действytoшегo зaкoнoДaTеЛЬсTвa

е)кегo.цнo дo 15

февpaля гoдa,
сЛrД}Toщегo зa
oTЧетнЬIМ

2.4 Кoличествo зapегисTpиpoBaнIrЬIх в БелгopoДскoй
oблaсти pелигиoзньгх oбъе.цинений

r}кегo.цнo дo 15

февpaля гoдa,
сЛrдyющrГo зa
oTчеTнЬIМ

2.5 Кoличествo экспеpTtIьIх зaклIоч eний,
пo.цгoтbЁленнЬIx ЭкспеpтньlМ сoвrTol\,l пo
ПpoBеДению Гocy.цapственнoй pелиГиoBе.цческoй
ЭксПеpTизЬr пpи УпpaвЛении MинистеpсTBa Ioстиции
Poссийскoй Фелеpauии Пo Белгopoдскoй oблaсти, в
ToМ Числе кoлиЧесTBo эксПеpTI{ЬIx ЗaкЛюЧений, гIo
кoTopЬIМ ПpинятЬI pешения oб oткaзе в
ГoсyДapсTBеннoй pегисTpaции некoММеpЧескиx
оpгaнизaций

е}I(егo.цнo .цo l5
февpaля гoдa,
сле.цyющегo 3a

oTчеTнЬIМ

3. Упpавление Федepaльнoй П{игpaциoнной слyxсбьl
пo БелгoрoДскoй oблaсти

3.1 Пpелcтaвление обoбщеннoй aнaлитичeокoй
инфоpмau pти oб YlаcTLl,Ll Упpaвлен ия Федеpaльнoй
МигpaЦиoннoй слyжбьI пo Белгоpодскoй oблaсти в
пpoфилaктике пpoяBЛeний нaЦиoнi}ЛЬнoгo и
prЛиГиoзrroГo эксTpеМизМa (в oбъеме' oпpедrленнoм
B IIyI{кTе 4.1 Пoлoя<ения oб opГaнизaции
Мoнитopингa)

ежекBapтaЛЬнo
к l0.rислy
Mесяцa,
сле.ц}ToщеГo зa
oTчеTнЬIМ
кBapTсrЛoМ

з.2 Кoличествo инoсTpaннЬIx гpa)кдal{, ПoсTaBЛеннЬIx
МигpaЦиoнньlй уreт в Белгopoдскoй oблaсти

r)кекBapTaЛЬнo
к 10 нислy
МесяЦa'
сЛеДylоtцегo зa
oTЧеTньIМ
квaDTflлoМ

Кoличествo инoсTpaннЬIх ГpaжДaн' ПoЛyЧиBIIIих
pшpешение нa paбoтy в Белгopo.цскoй oблaсти

е}I(екBapT'}лЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
сле.цyЮщегo зa



L4

Лb

п|п
Пеpe.rень инфopмaции' прrДсTaвляемoй

yчaсTIIикaМи rиoнитopинга
Cpoки

ПpеДсTaBЛеIrия
инфopмaции

Пpименa.
ниr

oTЧeTнЬIM
кBapT€lлoМ

з'4 КoличестBo инoсTpaннЬIx Гpa)I(Дaн' пoл)ДlиBIIIих
pzlзpешение нa BpеМеннoе ПpoxtИB,aЕIИe' Bи.ц нa
житеЛЬсTBo и пpиoбpеTIIIих гpDк.цa}IсTвo Poссийскoй
Фе.цеpaции

е}I(eкBapTaлЬнo
к 10 uислy
Mесяцa,
сЛе.цylощегo Зa
oTчеTI{ЬIМ

кBapTilЛoМ
3.5 Кoличествo ин oсTpaннЬIx Гpa)к.цaн' Пpo ше.цшиx

гocy.цapсTBеннoе TесTиpoBaние нa знaI{ие бaзoвoгo
ypoBl{я pyсcкoгo ЯзЬIкa

е)кеквapTaлЬнo
к 10 нислy
МесЯцa,
сЛeДylощегo зa
oTЧеTнЬIм
кBapTilЛoМ

з.6 Количествo иrroсTpalrнЬIх гpок,цaн'
a.цМинисTpaТиBнo BЬIДBopеннЬIx иЗ сTparrЬl

ежекBapTaлЬнo
к 10.rислy
МесЯцa'
сЛеДyloщегo 3a
oTчеTнЬIМ
кBapTaЛoМ

э.l Кoличеcтвo дrпopTиpoBal{нЬIх инoсTpal{нЬж гpокДaн
из сTpaнЬI

е}кекBapT€rЛЬнo

к 10'rислy
Месяцa'
сЛеДyющегo 3a
oTчеTнЬIM
кBapTaJIoМ

4. Упpaвление Фелepaльнoй слyrкбьl безопaснoсти
пo БелгopoДскoй oблaсти

4.1 Пpедстaвление инфopМaции B сooTвеTсTBии с
Укaзoм Пpезидентa Pоссийскoй Федеpaции oT
6 мapтa 2001 гoдa Jф 268 (ДCП) <o пopядке
взaимo.цей c"tBI4Я Федеpaльнoй слyжбьl безoпaснoсти
Poссийскoй Федеpaц ИИ' ee теppиTopиaЛЬнЬIx
opгa}IoB с пoлнoмoчнЬIМи пpеДсTaBиTеляМи
Пpезилентa Poссийскoй Федеpaции B федеpaльньlх
oкpyГax и opГaнaМи гoсy.цapственнoй BЛaсTи
сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции>

Пo Меpе
неoбхoдимoсти

5. AДминистpaция Гyбеpнатoрa oблaсти
5.1 Кoличеcтвo пocTyПиBIIIих B opГaнЬI исПoЛнительнoй

BЛaсTи Белгopoдско й oблaсти oбpaшен иfl, зaявлeниЙ
физинеских и юpиДиЧеских Лиц Пo BoIIpoсaМ
.цеяTеЛЬнoсти pеЛиГиoзнЬIx opгaниЗaций, в тoм Числе
pеЛиГиoзнЬIх opГaнизaциЙ, B ДеяTеЛЬнoсTи кoTopыx
иМеIoTся ПpиЗнaки paзжигaния pелигиoзнoй,
нaциoн.}ЛЬнoй' инoй ненaBисти и Bpa}кДЬI

е)кекBapTaЛЬнo
к l0 нислy
Месяцa'
сЛе.цy}oщеГo Зa
oTчеT}lЬIМ
квapTaлoМ
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Лb

П|П

Пеpенeнь инфоpмaции' ПpeДстaвляемoй
yчасTIIикaМи rиoниTopингa

Cpоки
прeДсTаBления
инфopмации

Пpименa-
ние

5.2 Кoличествo ПoсTyпиBIIIиx B opгaнЬI испoлниTельнoй
BЛaсTи Белгopодскoй oблaсти oбpaщен иiа, зaявлeнпil
физи.rескиx и юpи.цических лиц пo BoПpocaМ
ДеяTелЬнoсTи нeкoММepЧecкиx и oбщественнЬIх
opГaнизaций, в кoтopoй yсмaтpиBaloTся Пpизнaки
ЭкстpеМизМa

eжекBapTiUIЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
слrДyющеГo зa
OTЧеTI{ЬIМ

кBapTaJIoМ
5.3 Кoличествo пoстyпиBIIIих B opГaнЬI исПoЛHиTельнoй

BлaсTи Белгopoдскoй oблaсти o бpaшен иЙ, зaявлeний
физиuеских и Юpи.цических лиц Пo BoПpoсaМ
paзМещения B сpеДсTBax Мaссoвoй инфopмauии
МaTеpиЕrлoB с пpизнaкaМи эксTpеMи3Мa

е)ItекBapTaЛЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
сЛеДy}oщеГo Зa
oTчеTнЬIМ
кBapTaJIoМ

5.4 Кoличествo ПocTyпиBIIIиx B opГaнЬI испoлниTельнoй
BлaсTи Белгopoдскoй oблaсти o бpaшен иil, зaявлeний,

физиuескиx и ЮpиДичrских лиЦ o фaктaх
пpoяBЛений экстpемизмa физи.rескиМи лицaМи

ежекBapTaЛЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
сЛеД}ToщеГo зa
oTчетнЬIМ
кBapTaЛoМ

б. Департaме[IT BtIyTpенней и каДрoвoй пoлитики oблaсти
6.l.УпpaвЛение MaссoBЬIх кoNtl}IYникaций и обществеtIньIх oтнoцrений

6.1.1 AнaлитЙЧеский oбзop МaTеpиaЛoB paзМещеннЬIx B

сpr'цсTBaх мacсoвoй инфopмauии' xapaкTrpизyloщих
сoсToяI{ие Ме}кнaциoнaЛЬнЬIx и
ме>lскoнфессиoнaЛЬньrх oтнotшений

ежекBapTaлЬнo
к 10 uислy
Мrgяцa'
сЛеДyЮщегo зa
oTчеTнЬIМ
кBapTaЛoМ

6.1.2 Cве.цения o пеЧaTIIЬIх сpе.цсТBaх мaссoвoй
инфopмaции БелгopoДскoй oблaсти и пyбликaциях
пo пpoблеМulМ эTнoкoнфессиoнulлЬнЬIх oтнorпений

е}кекBapTaлЬнo
к l0 нислy
МесяЦa'
слеДyloщегo зa
oTчетнЬIМ
кBapTaJIoМ

6.1.3 Инфopмaция o ДеяТеЛЬ}IoсTи Сoветa пpи
Гyбеpнaтopе Белгopoдскoй oблaсти пo
МежнaциoнaЛЬнЬIМ oтнoшен и ям (ДaтьI зace ДaниЙ,
BoПpoсЬI ПoBrсTок Дня, пpинятьIе pеtшения)

е}кеквapтulлЬнo
к l0.rислy
Месяцa'
слr.цyющrГo Зa

oTчеT}IЬIМ

кBaDTaлoМ
б.2.УпnaвЛrние пoофессиoнaЛь}toгo oбnазoвания и наvки

6.2.1 Пpедстaвление oбoбщенной инфopмaциoннo-
aнaлитичеокой сПpaBки(вoбъеме' oпprДеЛеннoМ
B ПyI{кTе 4.1 Пoложения oб opГaнизaции
Мoнитopингa)

ежеквapTaЛЬнo
к l0 нислy
Месяцa'
сЛеДylощегo зa
oTчеTнЬIМ
кBaрTaлoМ
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Пеpе.rень информauии' пpеДсTaвляемoй
yчaсTникaD!и гr{oниTopи tIга

Cрoки
ПpеДсTaBЛения
инфopмaции

Пpименa-
tIие

6.2.2 Cве.цeния o МеpoПpиЯTИЯr, нaПpaвЛенньIх нa
ГapМoнизaциЮ эТнoкoнфeссиoнitЛЬнЬIx oтнorшений и
пpoфилaRтикy пpoЯBЛений нaциoнtшЬнoгo и
pеЛиГиoзнoгo эксTpеМиЗМa нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблacти

ежeкBapтaЛЬнo
к l0 uислy
МесяЦa'
сЛеДyющегo 3a
oTчrТньIМ
кBapTaJIoМ

б.3.УпpaвЛениe гoсyДaрсTвеннoй слyясбьI lt каДpoв
6.з.1 Кoличествo Гoсy.цapсTBенныx и МyниципaЛЬнЬIx

сЛyжarциx' пpoше.ЩIlиx пpoфессиoнaЛЬнyю
Пo.цгoToBкy' пеpеПoДгoТoBкy' ПoBЬIшение
квaли ф икal ИL| I7o BoПpoсaМ peтlгиЗaЦИИ
госy.цapсTвеннoй нaциol{ElЛЬнoй пoлитики

е)кекBapTЕrлЬнo
к 10 uислy
Месяцa'
сЛеДyЮщeГo зa
oTЧeTнЬIМ
кBapTaЛoМ

7. Департaмент oбpaзoвaния облaсти
7.1 Пpелстaвление oбoбщеннoй инфopмaциoннo-

aHaJIИTИЧeской спpaвки (в oбъеМе' oпpе.цеЛеtlнoМ B

ПyнкTr 4. 1 Пoлolкeния oб opгalrизaции
Moнитopингa)

е)I(екBapTaJIЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
сЛеДylощегo Зa
oTЧеTнЬIМ
кBapТ€lЛoМ

7.2 CвеДения o МеpoПpиЯTИЯr'' нaПpaBЛеннЬIх нa
ГapМolr4зaци}o эTIIoкoнфессиoнaЛЬнЬIx oтнorшений и
пpoфилaкTикy ПpoяBлений нaциol{aJ.IЬнoГo и
prлигиoзнoГo эксTpеМизМa нa ТеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти

е}кекBapTaЛЬнo
к l0 ниолy
Месяцa'
слеДyloщегo зa
oTчеT}IЬIМ

кBapTaлoМ
8. Упpaвлениe МoЛoДеяснoй ПoЛиTи ки ooЛaсTи

8.1 Пpедстaвление oбoбщеннoй инфopмaциot{нo-
a}IaлиTическoй спpaвки (в объеМе' oПpе.цеЛеннoМ B
ПyнкTе 4.l Пoлoжения oб opГaнизaции
Мoнитopингa)

е)кeкBapTi}лЬнo
к 10 нислy
МесЯцa'
сЛrДyющеГo зa
oTчrтнЬIМ
кBapTitЛoМ

8.2 Cве.цения o МrpoПpиЯTИЯX' нaПpaвЛеннЬIх нa
ГapМoнизaцию этнoкoнфессиoнaЛЬнЬIх oтнorпений и
пpoфилaктикy ПpoяBЛений нaциoнzlЛЬнoгo и
prлигиoзнoгo эксTprМизМa IIa TеppиTopии
БелгopoДскoй oблaсти

е}кекBapТaлЬнo
к 10.rислy
Месяцa'
слrД}ToщеГo зa
oтчеTнЬIМ
кBaDTaJIoМ

9. Упрaвление кYЛьTYpьI oбласти
9.1 Пpедстaвление oбoбщеннoй инфopмauиoннo-

aнaлиTическoй спpaвки (в oбъеМe, oпpе.цеЛеннoМ B
ПyrrкTе 4.1 Пoлoхсения oб opГaнизaции
Мoнитоpингa)

е)кекBapTirЛьнo
к 10 нислy
Месяцa,
слеДyющегo зa
oТЧеTнЬIМ
кBapTaлoМ
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Пере.rень инфopмaции' ПреДсTaвляемoй
yчaсTникаN|и lltoниТoрингa

Cpoки
ПpеДсTaBЛеIrия
инфoрмaции

Пpимеяa-
tIие

9.2 Cве.цения o МepoпpиЯTуl.Яr'' нaпpaBЛеннЬIx нa
ГapМoнизaциIo эTнoкoнфессиoнaлЬньIХ oтнoruений и
пpoфилaктикy ПpoяBЛений нaциoнuшЬнoгo и
pелигиoзнoгo эксTpеМизМa нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти

eжeкBapTirЛЬнo
к 10 нислy
Месяцa'
сЛrДyloщrгo Зa
oTЧrTнЬIM
кBaDTaJIoМ

10. УпpaвЛеHие Пo TpYДY и зaняToсTи IlасеЛения oблaсти
10.1 Пpелстaвление oбoбщеннoй инфopмauии o

зtшвле}lнoй и paссмoтpеннoй нa oблaстнoй
Ме)ItBе.ЦoМственнoй кoМиссии МиГpaциoннoгo
кoIITpoЛя пpи Гyбepнaтopе oблaсти пoтpебности
инoстpaннoй paбоuей сиЛе нa Пpе.цсToяlций гoд

е)кекBapТaлЬнo
к 10 uислy
Месяцa'
сЛеДyющrгo зa
oTЧrTIlЬIМ
кBaDTaJIoМ

IО.2 Инфopмaция o кoличесTBе сoгЛaсoвaннЬIx
иIloсTpaнньrx paбoтникoB Пo МyнициПaЛЬнЬIМ
oбpaзoвaнияМ B p.rзpеЗе гpaждaнскoй
пpинaДЛеж}IoсTи B TекyщеМ Гo.цy

eжекBapTaЛЬнo
к 10 uиолy
Месяцa'
сЛеДyЮщегo зa
oTЧеTнЬIМ
кBapT€lЛoМ

10.3 Инфоpмauия o кoличесTBе пpивлененнoй
иIIoсTpaнHoй paбоvей силЬI Пo МyниЦипaJIЬнЬIМ
oopaзoBaнияМ B paзpезе гpaжДaHскoи
ПpинaДлежнoсTи и сфеpaм деяTrЛЬнoсTи

е}кекBapTaЛЬнo
к l0.rислy
Месяцa'
сЛе.цyЮщегo зa
oTЧrTнЬIМ
кBaDTaЛoM

11. Bоeнньlй кoмиссaDиaT Белгonoдскoй oбласти
11.1 Пpeдстaвление oбoбщеннoй инфоpмaциoннo-

aн,}лиTическoй спpaвки (в объеМе' oПpеДrЛеннoМ в
пyнкTе 4.1 Полoжeния oб opГa}rизaции
Moнитopингa)

еx(eкBapтaЛЬнo
к 10 uислy
Месяцa'
слеД}ToЩегo зa
oTчеТнЬIМ
кBaDTulлoМ

tr.2 ИнфopмauиЯ o нaЦиoн.lЛЬнoМ сoсTaBе
BoeннoсЛyжaщиx' ПpoхoДящиx сpoчн}To Boeнrryю
слyжбy Пo пpизЬIBy и кoIITpaкTy }Ia TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти

ежекBapTaЛЬнo
к l0 uислy
Месяцa'
сЛeДyloщeГo зa
OTчеTIIЬIМ

кBapTaJIoМ

12. AдминисTрaцllи lиytlиципaЛЬньIx
paйoнoв и гoрoДскиx oкpYгoв

t2.l Пpедстaвление oбoбщеннoй инфopмaциoннo-
aнaлиTическoй спpaвки (в oбъеМе' oпpе.цеЛеннoМ B

ПyнкTе 4.l Пoлoжения oб opГaнизaции
Мoнитopингa)

ежекBapTaJIЬI{o
к l0.rислy
Месяцa'
сЛе.цyЮщеГo зa
oTчеTнЬIМ
кBapTaЛoМ
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Пеpенень инфopмaции' ПреДсTaвляемoй
yчaсTIIикaми N{otlиTopингa

Cpоки
пpеДстаBЛения
инфopмaции

Пpимеua.
ниe

12.2 Cве.цения o BЬUIBЛенньIх кoнфликTI{ьIx сиTyaциЯx B

сфеpе МrжpеЛиГиoзньIx и гoсy.цapсTBеIIнo.
кoнфессиoнaЛЬнЬIx oтнotпений' B ToМ чиcЛе с
ПpиЗнaкaМи p.tзжиГaния Мr}кнaциoнaльнoй,
N{ежprлигиoзнoй poзни и Bpa)кДЬI

е}кекBapTaлЬнo
к l0.rислy
Месяцa,
слеДyloщегo зa
oTчrTнЬIМ
кBaDTilлoM

12'З Cве.цения o сocToЯBIIIиxся сoглaоoBaIIнЬIx и
несoгЛaсoBa}IньIх пyбли.rньtx МеpoПpияTиях Пo
BoПpoсaМ МежнaциoнaЛЬнЬIх oтноrпений, по
pелигиoзнЫМ вoпpoсaм (инфоpмaция oб
opгaнизaTopе и yЧaсTникaх МеpoпpияTия' кoЛиЧесTBo
yчaстникoB)

rжекBapTirЛЬнo
к l0 uиcлy
МесяЦa'
сЛеДyloЩегo Зa
oTЧеTнЬIМ
кBapTaJIoМ

t2.4 Све,цения o МrpolтpиЯTv|Ях' нaпpaBЛеI{нЬIx нa
гapМot{изaциIo эTIIoконфессиoнilЛЬнЬIх oтнorшений и
пpoфилaктикy ПpoяBлений нaциoнaЛЬнoГo и
pеЛиГиoзнoгo эксTpеМизМa IIa TеppиTopии
Белгopoлскoй oблaсти

ежeкBapTaлЬнo
к 10.rислy
Месяцa'
оЛеДyЮщего зa
oTчеTньIM
кBaDT€lЛoМ


