
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

___________                                                                                               № ___
г.Горняк

Об утверждении положения о полномочиях органов
местного самоуправления по разработке и осуществлению
мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов российской федерации,
проживающих на территории Локтевского района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", в соответствии с
Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
определения полномочий и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Уставом МО
Локтевский район Алтайского края Локтевский районный Совет депутатов
решил:

1.  Информацию о реализации  поручения Президента Российской
Федерации по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактики межнациональных конфликтов на территории Локтевского
района принять к сведению (прилагается).

2. Утвердить Положение о полномочиях органов местного
самоуправления по разработке и осуществлению мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Локтевского района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов (приложение).

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного совета                                            Ю.П.Федорищев

Приложение
к Решению

от «  » ______ 2018 г. N ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УКРЕПЛЕНИЕМЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПОДДЕРЖКУИ
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА, РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУМЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в сфере межнациональных отношений", Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", во исполнение указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении
межнационального согласия".

1.2. Положение определяет полномочия органов местного
самоуправления Локтевского района по разработке и осуществлению мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Локтевского района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов (далее - мер по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия, развитию национальных культур).



1.3. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи органов
местного самоуправления по разработке и осуществлению мер по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
развитию национальных культур определены Указом Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
2. Полномочия органов местного самоуправления Локтевского района по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
поддержке и развитию языкови культуры народов Российской Федерации,
проживающих натерритории Локтевского района, реализации прав
национальныхменьшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптациимигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических)
конфликтов

2.1. Совет депутатов:
1) утверждает Положение о полномочиях органов местного

самоуправления по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Локтевского района, реализации
прав национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

2) принимает муниципальные правовые акты о финансировании мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, развитие национальных культур.

2.2. Администрация района:
1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия;
2) разрабатывает и утверждает муниципальные целевые программы и

планы, направленные на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, развитие национальных культур;

3) осуществляет меры по поддержке и развитию языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории Локтевского
района, реализации прав национальных меньшинств;

4) организует взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти Алтайского края, органами местного самоуправления,
образовательными, культурными, спортивными учреждениями,
организациями, предприятиями всех форм собственности, находящимися на
территории Локтевского района, в сфере укрепления межнационального,
межконфессионального согласия;

5) создает условия социальной и культурной адаптации мигрантов;
6) привлекает к работе по укреплению межнационального и

межконфессионального согласия, развитию национальных культур
руководителей национально-культурных общественных объединений,



осуществляющих деятельность на территории Локтевского района;
7) запрашивает у руководителей национально-культурных

общественных объединений информацию по вопросам деятельности
национальных общин, проживающих на территории Локтевского района;

8) организует проведение разъяснительной, профилактической и
пропагандистской работы среди населения Локтевского района в целях
недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

9) осуществляет мониторинг состояния межэтнических
(межконфессиональных) отношений;

10) организует освещение в средствах массовой информации, а также
размещение на официальном Интернет-сайте МО Локтевский район
мероприятий, направленных на гармонизацию этнокультурных отношений и
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2.3. Администрации поселений:
1) вносят предложения по укреплению межнационального и

межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории Локтевского
района, реализации прав национальных меньшинств, обеспечению
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) организуют проведение на подведомственной территории
разъяснительной, профилактической и пропагандистской работы среди
населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов;

3) обеспечивают привлечение к работе по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия, развитию
национальных культур национально-культурные общественные
объединения, осуществляющие деятельность на подведомственной
территории;

4) осуществляют иные полномочия в соответствии с муниципальными
правовыми актами.

2.4. Иные органы местного самоуправления Локтевского района
принимают участие в реализации мер по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия, развитию национальных культур в
пределах своих полномочий в соответствии с положениями о данных
органах.

3. Расходные обязательства

3.1. Финансирование органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории Локтевского
района, реализации прав национальных меньшинств, обеспечению
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике



межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории района,
является расходным обязательством Локтевского района.

3.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете района на соответствующий
финансовый год на эти цели.


