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Постановление КМ РТ от 31 августа 2012 г. N 749 "О мерах по профилактике и противодействию 

религиозному экстремизму в Республике Татарстан" 

 

В целях реализации Закона Республики Татарстан от 14 июля 1999 года N 2279 "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" и постановления Государственного Совета Республики 

Татарстан от 3 августа 2012 года N 2335-IV ГС "О состоянии и мерах по профилактике и 

противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан" Кабинет Министров 

Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации Закона Республики Татарстан от 14 июля 

1999 года N 2279 "О свободе совести и о религиозных объединениях" и постановления 

Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года N 2335-IV ГС "О состоянии 

и мерах но профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 
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План 

реализации Закона Республики Татарстан от 14 июля 1999 года N 2279 "О свободе совести и о религиозных объединениях" и 

постановления Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года N 2335-IV ГС "О состоянии и мерах по 

профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан" 

(утв. постановлением КМ РТ от 31 августа 2012 г. N 749) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнители мероприятий 

1 2 3 4 

1. Рассмотрение на заседании Кабинета Министров Республики 

Татарстан вопроса о ходе реализации Республиканской 

целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы 

ноябрь 2012 года Управление административных и 

правоохранительных органов Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан, 

Антитеррористическая комиссия в Республике 

Татарстан (по согласованию) 

2. Разработка проекта федерального закона, направленного на 

совершенствование федерального законодательства о свободе 

совести и религиозных объединениях с целью дальнейшего 

укрепления законности и неукоснительного обеспечения прав 

и свобод граждан в этой сфере, искоренения фактов, ведущих 

к религиозному экстремизму 

ноябрь 2012 года Министерство юстиции Республики Татарстан, 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

3. Внесение в Кабинет Министров Республики Татарстан 

предложений по дальнейшему совершенствованию 

законодательства Республики Татарстан в целях 

распространения духовных ценностей, укрепления 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, 

участия институтов гражданского общества в пропаганде 

толерантности, развития межнациональных и 

межконфессиональных культурных связей 

март 2013 года Министерство юстиции Республики Татарстан, 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан: 

провести анализ реализации законодательства о свободе 

август-сентябрь 

2012 года 

Главы муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан (по 

согласованию), Управление по работе с 
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совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях, а также соответствующих нормативных актов, 

касающихся деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных нормативных правовых актов и на очередных 

заседаниях представительных органов муниципальных 

образований рассмотреть вопросы профилактики терроризма 

и экстремизма, в том числе в религиозной сфере; 

определить должностных лиц, ответственных за 

взаимодействие органов местного самоуправления с 

представителями религиозных и национальных объединений, 

действующих на территории муниципального образования, и 

их функциональные обязанности 

территориями Аппарата Президента Республики 

Татарстан (по согласованию), отдел по 

организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти и местного 

самоуправления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

5. Подготовка к очередному заседанию представительных 

органов муниципальных образований Республики Татарстан 

информационно-аналитического материала об оперативной 

обстановке в Республике Татарстан (в части проявлений 

терроризма и экстремизма, в том числе в религиозной сфере) 

и предполагаемых мерах реагирования в разрезе 

муниципальных образований 

август-сентябрь 

2012 года 

Управление Президента Республики Татарстан 

по взаимодействию с религиозными 

объединениями (по согласованию), Управление 

Федеральной службы безопасности по 

Республике Татарстан (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан (по согласованию), отдел по 

организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти и местного 

самоуправления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

6. Организация проведения мониторинга этноконфессиональной 

обстановки в Республике Татарстан и на основе комплексного 

анализа его результатов своевременное выявление 

негативных тенденций и прогнозирование их развития, 

разработка и внесение Президенту Республики Татарстан, 

Государственному Совету Республики Татарстан 

соответствующих предложений, в том числе по 

совершенствованию федерального и республиканского 

законодательства, направленных на устранение угроз 

постоянно Постоянно действующая межведомственная 

рабочая группа по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Республике 

Татарстан (по согласованию), Управление по 

вопросам внутренней политики Президента 

Республики Татарстан (по согласованию, 

Управление Президента Республики Татарстан 

по взаимодействию с религиозными 

объединениями (по согласованию), 
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возможных террористических и экстремистских проявлений Министерство юстиции Республики Татарстан, 

Управление административных и 

правоохранительных органов Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан) 

7. Подготовка плана действий по пропаганде традиционных 

религиозных ценностей, веротерпимости, противодействию 

религиозному и национальному экстремизму, в том числе 

организация цикла теле- и радиопередач с участием 

авторитетных религиозных деятелей и ученых о деятельности 

конфессий в Республике Татарстан, а также публикации в 

печати их статей по данной проблематике 

сентябрь 2012 года Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан, Управление Президента 

Республики Татарстан по взаимодействию с 

религиозными объединениями (по согласованию) 

8. Введение в программы переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих государственные должности 

Республики Татарстан и муниципальные должности, 

государственных гражданских служащих, муниципальных 

служащих, обучения студентов учреждений высшего 

профессионального образования и учащихся средних 

специальных учебных заведений вопросов, связанных с 

толерантностью и противодействием терроризму и 

экстремизму 

постоянно Департамент по делам государственных 

служащих при Президенте Республики Татарстан 

(по согласованию), Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, Совет ректоров 

высших учебных заведений Республики 

Татарстан (по согласованию), Совет директоров 

средних специальных учебных заведений 

Республики Татарстан (по согласованию) 

9. Рекомендовать проведение мониторинга уставов, 

учредительных и иных документов религиозных организаций 

на предмет наличия среди учредителей иностранных граждан, 

требований к кандидатам на должность духовных лиц при их 

регистрации 

постоянно Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

10. Обеспечение реализации права пациента на допуск к нему 

священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов, проведение 

которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок медицинской организации 

постоянно Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан 
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11. Обеспечение безопасности и законности при проведении 

публичных религиозных обрядов и церемоний в порядке, 

установленном действующим законодательством 

постоянно Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию), Управление 

Президента Республики Татарстан по 

взаимодействию с религиозными объединениями 

(по согласованию), Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан (по согласованию) 

12. Рекомендовать проведение религиоведческой экспертизы в 

отношении уставов и иных документов религиозных 

организаций, регистрируемых в Республике Татарстан 

постоянно Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

13. Оказание информационно-методического содействия 

религиозным организациям (работодателям) в оформлении 

трудовых правоотношений с работниками 

по мере 

необходимости 

Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан, Государственная 

инспекция труда в Республике Татарстан (по 

согласованию) 

14. Оказание содействия в создании и организации деятельности 

профессиональных союзов работников религиозных 

организаций 

при обращении 

работников 

религиозных 

организаций и по 

согласованию с 

централизованными 

религиозными 

организациями 

Республики 

Татарстан 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан 

(по согласованию), Управление социального 

развития Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

15. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан проводить заседания 

антитеррористических комиссий в муниципальных районах и 

городских округах по рассмотрению вопросов 

противодействия экстремизму 

постоянно Главы муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан (по 

согласованию), отдел по организации 

взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
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16. Рекомендовать информирование органов местного 

самоуправления Республики Татарстан об основных 

требованиях федерального законодательства к созданию, 

функционированию и ликвидации религиозных, 

национальных и политических организаций, а также о 

действующих и создаваемых на их территории организациях 

постоянно Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

17. Обеспечение контроля за недопущением издания, продажи и 

использования запрещенной религиозной литературы 

экстремистского толка 

постоянно Управление Президента Республики Татарстан 

по взаимодействию с религиозными 

объединениями (по согласованию), Управление 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Татарстан (по 

согласованию), Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан (по согласованию), 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан, Министерство 

промышленности и торговли Республики 

Татарстан, Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Министерство культуры 

Республики Татарстан 

18. Предложить организовать изучение и распространение опыта 

работы органов местного самоуправления и соответствующих 

учреждений в муниципальных районах и городских округах 

Республики Татарстан по вопросам укрепления 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 

формирования толерантности, уважительного отношения к 

национально-культурным особенностям Республики 

Татарстан 

постоянно Главы муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан (по 

согласованию), Управление Президента 

Республики Татарстан по взаимодействию с 

религиозными объединениями (по 

согласованию), Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан (по 

согласованию), отдел по организации 

взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

 


