
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 08-НПА/06-15 
 

О мерах, направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа «поселок Палана», реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  
 (Принят решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» 

от «23» июля 2015 г. № 36-р/06-14)  
( 6-й  созыв )  

       
  

 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий нормативный правовой акт о мерах, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа «поселок Палана», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов (далее – НПА) разработано на основании Федерального 
Закона от 22.10.2013 №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 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с Уставом 
городского округа «поселок Палана» и определяет полномочия органов местного 
самоуправления городского округа «поселок Палана» (далее – городской округ) по 
разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - меры по 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию 
национальных культур). 

2. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления 
городского округа в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального 
согласия являются: 

1) взаимодействие органов местного самоуправления городского округа и 
институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, 
достижения межнационального мира и согласия; 
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2) обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики 
Российской Федерации в планах и программах развития городского округа; 

3) совершенствование системы управления и координации органов местного 
самоуправления городского округа при реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации; 

4) совершенствование организации местного самоуправления в целях создания 
условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также 
учет их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления 
городского округа; 

5) разработка муниципальной программы, направленной на обеспечение 
гражданского и межнационального согласия (далее - муниципальная программа); 

6) обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих городского округа по утвержденным в установленном порядке 
типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации; 

7) вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 
организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости; 

8) принятие мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на 
возрождение националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма; 

9) участие совместно с институтами гражданского общества в мероприятиях по 
противодействию пропаганде идей экстремизма в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

10) реализация мер, направленных на создание муниципальной системы 
мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций; 

11) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 
России, проживающих на территории городского округа, путем: 

а) включения в муниципальную программу мер по поддержке языков народов 
России и защите языкового многообразия, обеспечению прав граждан на изучение 
родного языка, обеспечению полноценных условий для изучения и использования 
гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

б) недопустимости ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 
образования, воспитания и творчества; 

в) содействия соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом (в рамках 
партнерских отношений с городами-побратимами), в сохранении и развитии русского и 
других языков народов России; 

г) создания условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов; 

д) содействия в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному 
общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения 
национальной и расовой нетерпимости; 

е) участия в противодействии формированию замкнутых анклавов мигрантов по 
этническому признаку; 

ж) обеспечения взаимодействия с общественными объединениями, 
способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

з) совершенствования системы мер, обеспечивающих уважительное отношение 
мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества; 
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12) информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия путем: 

а) поддержки распространения рекламной и промышленной продукции, 
производства и размещения в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной 
видеопродукции, а также поддержки создания тематических радио- и телепередач, 
газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и 
задач государственной национальной политики Российской Федерации; 

б) освещения в средствах массовой информации деятельности органов местного 
самоуправления городского округа в области межнациональных отношений, выступления 
в средствах массовой информации руководителей органов местного самоуправления 
городского округа, представителей институтов гражданского общества, общественных 
объединений и религиозных организаций по вопросам межнационального и 
межконфессионального согласия; 

в) осуществления органами местного самоуправления городского округа с 
участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга 
публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 

г) вовлечения институтов гражданского общества, в том числе молодежных и 
детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике 
проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и 
молодежной среде; 

д) использования потенциала институтов гражданского общества, в том числе 
национальных и многонациональных общественных объединений граждан, в целях 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 
противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию 
этнической и религиозной ненависти либо вражды; 

е) развития этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров 
национальной культуры, иных муниципальных учреждений, деятельность которых 
направлена на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных 
и межэтнических отношений на территории городского округа. 

 
Статья 2. Порядок реализации настоящего нормативного правового акта  
1. Глава городского округа «поселок Палана» в сфере обеспечения 

межнационального и межконфессионального согласия вправе: 
1) принимать решение о создании Совета при Главе городского округа по вопросам 

гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений с 
участием представителей национальных и иных общественных объединений, а также об 
изменении и отмене такого решения; 

2) осуществлять мониторинг путем проведения опросов, анкетирования жителей 
городского округа, сбора, анализа и оценки информации о состоянии дел в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа;   

3) осуществлять контроль за исполнением администрацией городского округа 
настоящего Решения. 

2. Администрация городского округа в сфере обеспечения межнационального и 
межконфессионального согласия разрабатывает и осуществляет меры, направленные на: 

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 
2) поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа; 
3) реализацию прав национальных меньшинств; 
4) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов; 
5) профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
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3. В целях реализации основных направлений деятельности в сфере обеспечения 
межнационального и межконфессионального согласия администрация городского округа 
ежегодно в срок до 15 декабря разрабатывает и утверждает постановлением 
администрации городского округа план мероприятий по реализации основных 
направлений деятельности в сфере обеспечения межнационального и 
межконфессионального согласия. 

План мероприятий по реализации основных направлений деятельности в сфере 
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) и размещается на официальном сайте 
администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Реализация основных направлений деятельности в сфере обеспечения 
межнационального и межконфессионального согласия осуществляется администрацией 
городского округа путем: 

1) осуществления мониторинга, путем проведения опросов, анкетирования 
жителей городского округа, сбора, анализа и оценки информации о состоянии дел в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа;   

2) утверждения муниципальных программ, предусматривающих участие органов 
местного самоуправления городского округа в:  

а) совершенствовании государственного управления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

б) обеспечении межнационального мира и согласия, гармонизация 
межнациональных (межэтнических) отношений; 

в) обеспечении равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в 
сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

г) создании условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов; 

д) обеспечении социально-экономических условий для эффективной реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

е) укреплении единства и духовной общности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации); 

ж) сохранении и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
з) создании условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной 

сфере; 
и) развитии системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 
к) обеспечении оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, использования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 

л) информационном обеспечении реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации; 

м) совершенствовании взаимодействия государственных и муниципальных органов 
с институтами гражданского общества; 

н) иных направлениях, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

3) принятия муниципальных правовых актов, в том числе о создании 
консультативных, совещательных и координационных органов по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений; 

4) заключения соглашений о взаимодействии с национальными и иными 
общественными объединениями. 
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5. По решению Главы городского округа вопросы обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия рассматриваются на сессиях Совета депутатов 
городского округа. 

6. Администрация городского округа ежегодно до 1 февраля предоставляет в Совет 
депутатов городского округа информацию о реализации основных направлений 
деятельности в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия 
по состоянию на 1 января текущего года. 

 
Статья 3. Расходные обязательства городского округа «поселок Палана» 
1. Финансирование органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на 
территории городского округа, является расходным обязательством городского округа. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий 
финансовый год на эти цели. 

 
Статья 4. Заключительные положения 
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 
  

   
 

Глава городского округа «поселок Палана»                                                          М.А.Тихонов 
 
  «24» июля  2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


