
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « PJ » сентября 2019 года № 
город Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Верхний Тагил от 29.12.2017 № 816 «Об утверждении регламента 
осуществления мониторинга состояния политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму на территории городского округа

Верхний Тагил»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», во исполнение требований п. 9.6 протокола совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 23 апреля 2019 года № 2, 
пункта 1 Плана устранения недостатков, выявленных в ходе тематической 
проверки, организации состояния деятельности по профилактике терроризма в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, аппаратом Национального антитеррористического комитета в 
феврале 2019 года, утвержденного Министром общественной безопасности 
Свердловской области 17 июля 2019 года, в целях своевременного выявления 
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 
городского округа Верхний Тагил, руководствуясь ст. 36 Устава городского 
округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 11 раздела 4 Регламента осуществления мониторинга состояния 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 
городского округа Верхний Тагил, изложить в следующей редакции: 
«Субъектами мониторинга являются органы местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит проведение мероприятий по 
противодействию терроризму, Межрайонное отделение полиции МВД



России «Кировградское», негосударственные организации и 
объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 
государственной власти и органам местного самоуправления в 
осуществлении антитеррористических мероприятий на территории 
городского округа Верхний Тагил:
1) Администрация городского округа Верхний Тагил;
2) Дума городского округа Верхний Тагил;
3) МКУ Управление образования городского округа Верхний Тагил;
4) МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики;
5) МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Верхний Тагил;
6) Антитеррористическая комиссия городского округа Верхний Тагил;
7) Межмуниципальное отделение полиции МВД России «Кировградское»

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
http://go— vtagil.ru городского округа Верхний Тагил.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г лава городского округа 
Верхний Тагил

http://go%e2%80%94_vtagil.ru


Приложение № 1 к постановлению
Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 29 декабря 2017 года 
№ 816

РЕГЛАМЕНТ
осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на

территории городского округа Верхний Тагил

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом «а» пункта 4 
Положения об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
утвержденного председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 
года, Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации от 05 октября 2009 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации, устанавливает цели, задачи и 
организацию проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму 
на территории городского округа Верхний Тагил.

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических 
и иных процессов, происходящих на территории городского округа, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму (далее -  мониторинг), представляет собой 
систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и оценке информации о состоянии 
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на 
территории городского округа, используемую в дальнейшем для выявления причин, условий и 
факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе и 
способствующих возникновению и развитию проявлений терроризма.

3. Мониторинг проводится органами местного самоуправления городского округа 
Верхний Тагил (далее -  ОМС ГО ВТ), негосударственными организациями и объединениями, а 
также гражданами, оказывающими содействие органам государственной власти и органам 
местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью 
своевременного принятия упреждающих мер по противодействию возможным угрозам 
проявления терроризма, совершенствованию нормативного правового регулирования в области 
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений.

4. Мониторинг осуществляется антитеррористической комиссией городского округа 
Верхний Тагил (далее -  АТК ГО ВТ) в рамках обеспечения информационно-аналитического 
противодействия терроризму на территории городского округа Верхний Тагил.

Раздел 2. Задачи мониторинга
5. Задачами мониторинга является подготовка достоверной и полной информации 

с целью:
1) выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению на 

территории городского округа идеологии терроризма, и своевременной разработки АТК ГО ВТ 
мероприятий по их устранению;

2) разработки и принятия АТК ГО ВТ мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов 
и формированию социальной базы терроризма;

3) оценки состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных 
на территории городского округа Верхний Тагил, и выработки АТК ГО ВТ мер по ее 
укреплению.



деятельности международных террористических организаций;
15) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 

организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в 
Российской Федерации.

Раздел 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга
7. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность -  достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность -  ведение мониторинга в' различных сферах жизнедеятельности на 

постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 
тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением 
выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;

3) комплексность -  максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность 
деятельности субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, научно 
обоснованных мер социально-экономического, информационно-пропагандистского, 
воспитательного, правового, организационного, технического и иного характера по устранению 
причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
городском округе Верхний Тагил и способствующих проявлениям терроризма;

4) своевременность -  оперативность выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 
выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; предоставление 
данных мониторинга в установленные сроки;

5) законность -  строгое и полное осуществление в процессе мониторинга правового 
законодательства, безуслрвное и последовательное соблюдение прав человека.

Раздел 4. Организационная структура мониторинга
8. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально- 

экономические и иные процессы, происходящие на территории городского округа Верхний 
Тагил, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

9. Субъектами мониторинга являются федеральные и региональные органы власти,
расположенные на территории городского округа Верхний Тагил, ОМС ГО ВТ, в компетенцию 
которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные 
организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам
государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении
антитеррористических мероприятий.

10. Сбор информации и представление информации в АТК ГО ВТ осуществляют субъекты 
мониторинга в пределах своей компетенции.

11. Субъектами мониторинга являются органы местного самоуправления^ в компетенцию
которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму,^негосударственные 
организации и объединения^ а также граждане, оказывающие содействие органам
государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении
антитеррористических мероприятий на территории городского округа Верхний Тагил:

1) Администрация городского округа Верхний Тагил;
2) Дума городского округа верхний Тагил;
3) МКУ Управление образованием;
4) МКУ Управление культурой, спортом и молодежной политики;
5) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Верхний Тагил;
6) Антитеррористическая комиссии городского округа Верхний Тагил;
7) Межмуниципальное отделение полиции МВД России «Кировградское».

Раздел 5. Организация проведения мониторинга
12. Мониторинг проводится АТК ГО ВТ путем получения информационных 

аналитических материалов о ситуации в сфере противодействия терроризму от субъектов


