
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 мая 2021 г. № 246 

г.Кызыл 

 

О Порядке формирования и ведения  

регионального сегмента государственной  

информационной системы мониторинга в сфере  

межнациональных и межконфессиональных  

отношений и раннего предупреждения  

конфликтных ситуаций в Республике Тыва 

 

 

В целях реализации пункта 5 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 28 октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной сис-

теме мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регионального 

сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межна-

циональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения кон-

фликтных ситуаций в Республике Тыва (далее – Порядок). 

2. Определить Агентство по делам национальностей Республики Тыва упол-

номоченным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и 

ведение в Республике Тыва регионального сегмента государственной информаци-

онной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее – региональ-

ный сегмент системы мониторинга). 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Тыва, получившим доступ к региональному сег-

менту системы мониторинга, руководствоваться Порядком, указанным в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                  О. Бады 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 мая 2021 г. № 246 

 

 

П О Р Я Д О К 

 формирования и ведения регионального сегмента 

 государственной информационной системы мониторинга  

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет назначение, цель, основные задачи и 

принципы формирования и ведения регионального сегмента государственной ин-

формационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессио-

нальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Респуб-

лике Тыва (далее соответственно – региональный сегмент системы мониторинга, 

система мониторинга). 

1.2. Региональный сегмент системы мониторинга является составной частью 

государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональ-

ных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций, оператором которой определено Федеральное агентство по делам на-

циональностей в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной системе 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций». 

1.3. Региональный сегмент системы мониторинга формируется путем прове-

дения настроек системы мониторинга с учетом специфики органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва и подключения автоматизированных рабочих мест к 

системе мониторинга.  

1.4. Региональный сегмент системы мониторинга обеспечивает: 

функцию автоматизации механизмов сбора, хранения, обработки, распро-

странения и анализа информации в системе мониторинга в пределах Республики 

Тыва; 

функцию информационного взаимодействия между органами исполнитель-

ной власти Республики Тыва при выполнении задач в сфере государственной на-

циональной политики, предусмотренных Стратегией государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666           

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» (далее – Стратегия), органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва, осуществляющими полномочия в сфере реализации государствен-
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ной национальной политики, и органами местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва.    

1.5. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва, ответ-

ственный за формирование и ведение регионального сегмента системы мониторин-

га (далее – уполномоченный орган), выполняет следующие функции: 

а) осуществляет ведение регионального сегмента системы мониторинга, 

включая анализ сведений и информации, поступивших от заинтересованных орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва в рамках инфор-

мационного взаимодействия, их размещение в региональном сегменте системы мо-

ниторинга и актуализацию; 

б) оказывает содействие в обеспечении доступа к региональному сегменту 

системы мониторинга; 

в) обеспечивает участников регионального сегмента системы мониторинга 

методической поддержкой по вопросам его работы. 

 

2. Цель, основные задачи и принципы формирования  

и ведения регионального сегмента системы мониторинга 
 

2.1. Целью регионального сегмента системы мониторинга является реализа-

ция Стратегии в части: 

а) обеспечения условий для решения задач, направленных на своевременное 

выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений; 

б) обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение 

конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Республике Тыва; 

в) принятия эффективных управленческих решений в сфере реализации госу-

дарственной национальной политики. 

2.2. Основными задачами регионального сегмента системы мониторинга яв-

ляются: 

а) проведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(средства массовой информации, блоги и социальные сети, экспертные оценки, 

данные социологических опросов и прочие открытые (публичные) источники) мо-

ниторинга конфликтных межнациональных и межконфессиональных ситуаций; 

б) сбор, автоматическая и автоматизированная обработка данных о событиях, 

связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, включая 

автоматическое (без участия оператора системы мониторинга) выделение инфор-

мационных поводов, отслеживание роста аудитории выделенных информационных 

поводов и передача их в отработку органам местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Республики Тыва на основании превышения 

критериев роста аудитории; 

в) оценка, анализ и прогнозирование возникновения угроз межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов; 
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г) выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций, когда в конфлик-

тующих группах усматривается разделение по этническому и (или) конфессио-

нальному признаку, а также в случаях, когда стороны конфликта ищут поддержки 

в этнически (конфессионально) родственной или этнически (конфессионально) 

дружественной среде; 

д) оповещение об угрозе возникновения межнационального или межконфес-

сионального конфликта; 

е) поддержка профилактики любых форм дискриминации по признакам расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности за счет эффектив-

ного мониторинга и прогнозирования деятельности органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва при реализации государственной национальной политики; 

ж) осуществление регулярного сбора оперативной информации о состоянии 

и динамике социально-экономических и общественно-политических процессов в 

Республике Тыва, тенденциях развития межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений в целях разработки соответствующих материалов, прогнозов и 

предложений; 

з) оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Тыва в сфере реализации государственной национальной политики. 

2.3. Функционирование и развитие регионального сегмента системы монито-

ринга осуществляются на основе следующих принципов: 

а) применение единой технической политики функционирования региональ-

ного сегмента системы мониторинга; 

б) приоритетное использование информационно-телекоммуникационных 

технологий при сборе, обработке, хранении и обмене информацией; 

в) размещение сведений в региональном сегменте системы мониторинга 

только уполномоченными должностными лицами; 

г) персональная ответственность уполномоченных должностных лиц за пол-

ноту, актуальность и достоверность сведений, размещаемых ими в региональном 

сегменте системы мониторинга; 

д) обеспечение оперативного доступа участников регионального сегмента 

системы мониторинга к информационным ресурсам; 

е) обеспечение полноты, достоверности, актуальности и целостности инфор-

мации, размещаемой в региональном сегменте системы мониторинга. 

 

3. Участники регионального сегмента системы  

мониторинга и порядок обеспечения доступа к  

региональному сегменту системы мониторинга 
 

3.1. Участниками регионального сегмента системы мониторинга являются 

уполномоченный орган, заинтересованные органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва, участвующие в выполнении задач в сфере государст-

венной национальной политики, предусмотренных Стратегией. 
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3.2. Для получения доступа к региональному сегменту системы мониторинга 

участники регионального сегмента системы мониторинга направляют в уполномо-

ченный орган заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения 

заявки, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка, обеспечивает доступ к регио-

нальному сегменту системы мониторинга уполномоченных должностных лиц, ука-

занных в данной заявке, с последующим информированием участников региональ-

ного сегмента системы мониторинга. 

3.4. В случае увольнения (перевода) уполномоченного должностного лица, 

участвующего в выполнении задач в сфере государственной национальной поли-

тики, предусмотренных Стратегией, и имеющего доступ к региональному сегменту 

системы мониторинга, участники регионального сегмента системы мониторинга не 

позднее даты увольнения (перевода) уполномоченного должностного лица в обяза-

тельном порядке информируют уполномоченный орган о необходимости прекра-

щения доступа такого уполномоченного должностного лица к региональному сег-

менту системы мониторинга. 

Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со дня получения 

информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивает прекра-

щение доступа уполномоченного должностного лица к региональному сегменту 

системы мониторинга. 

 

4. Порядок и сроки сбора и направления информации  

по показателям мониторинга 

  

4.1. Участники регионального сегмента системы мониторинга осуществляют 

сбор информации по показателям мониторинга самостоятельно.  

4.2. Отчеты о результатах мониторинга по показателям направляются участ-

никами регионального сегмента системы мониторинга непосредственно уполномо-

ченному органу исполнительной власти Республики Тыва ежеквартально до 10 чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном виде с указанием те-

мы «Мониторинг за отчетный квартал». 

 

_______________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку формирования и ведения  

регионального сегмента государственной 

информационной системы мониторинга в 

сфере межнациональных и  

межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в Республике Тыва 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А 

на получение доступа к региональному сегменту 

государственной информационной системы мониторинга 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
_______________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти 

/органа местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) Республики Тыва) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при на-

личии) 

Страховой номер ин-

дивидуального лице-

вого счета (СНИЛС) 

Наименование 

должности 

Реквизиты правового акта, ут-

верждающего перечень упол-

номоченных должностных 

лиц, имеющих право доступа 

к региональному сегменту го-

сударственной информацион-

ной системы мониторинга в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных отно-

шений и раннего предупреж-

дения конфликтных ситуаций 

1.     

2.     

3.     

 

 

Руководитель   _______________   _____________________ 

                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата 


