
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
14 декабря 2016 года № 176-НПА 
 

О разработке и осуществлении мер, направленных                     
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку                               
и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации,  проживающих на территории Должанского 
района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
 

Принято на  шестом 
заседании Должанского 
районного Совета 
народных депутатов 
пятого созыва 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

года N 1666 "О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года", в целях реализации пункта 6.2 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое положение "О разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Должанского района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов". 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить  
на официальном сайте Должанского района. 

  
 

Глава района                                                                                             В. М. Марахин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Должанского  

районного Совета народных депутатов 
от  14 декабря 2016 года № 176-НПА 

 

 
О разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Должанского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящее решение определяет полномочия органов местного 
самоуправления Должанского 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 Должанского 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, а также по созданию условий для реализации 
этих мер. 

2. Правовой основой настоящего решения является Федеральный закон                            
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", указ Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года" (далее - Указ Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666), иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Должанского района. 

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. 

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления по разработке и 

осуществлению мер по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, развитию национальных культур 

 
1. К полномочиям главы Должанского района по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных 
культур относится: 

1) представление района в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями; 

2) подписание и обнародование нормативных правовых актов, принятых 
районным Советом народных депутатов; 

3) издание в пределах своих полномочий правовых актов; 
4) созыв, при необходимости, внеочередного заседания районного Совета 

народных депутатов; 



5) обеспечение осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопроса местного значения по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных 
культур. 

2. К полномочиям Должанского районного Совета народных депутатов                         
по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию 
национальных культур относится: 

1) принятие нормативных правовых актов Должанского района; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением нормативных 

правовых актов Должанского районного Совета народных депутатов; 
3) осуществление контроля за исполнением полномочий органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления района; 
4) утверждение бюджета Должанского района в части расходов                                        

на мероприятия по укреплению межнационального согласия, развитию 
национальных культур; 

5) участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Должанского района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной                                     
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. К полномочиям администрации Должанского района по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных 
культур относится: 

1) разработка и утверждение муниципальных программ; 
2) осуществление контроля за реализацией муниципальных программ; 
3) определение органов, уполномоченных на осуществление функций                        

по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию 
национальных культур, и координация их деятельности; 

4) принятие правовых актов Администрации района; 
5) организация межмуниципального взаимодействия с органами местного 

самоуправления, взаимодействия с органами государственной власти                                  
и государственными органами, общественными организациями; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим решением. 

4. К полномочиям уполномоченных органов администрации Должанского 
района по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
развитию национальных культур относится: 

1) разработка и внесение на рассмотрение Должанского районного Совета 
народных депутатов проектов нормативных правовых актов; 

2) разработка и внесение на рассмотрение администрации Должанского 
района проектов правовых актов; 

3) разработка проектов и реализация муниципальных программ; 
4) организация и осуществление мероприятий, утвержденных правовыми 

актами администрации района; 
5) осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом района, 

нормативными правовыми актами Должанского района. 
 
 
 



Статья 3. Основные направления деятельности и механизм разработки                                
и реализации мер по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, развитию национальных культур 
 

1. При планировании мероприятий по укреплению межнационального                            
и межконфессионального согласия, развитию национальных культур используется 
весь комплекс политических, правовых, организационных, социально-
экономических, информационных и иных мер, направленных на: 

1) совершенствование муниципального управления в сфере реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию 
межнациональных, межконфессиональных, межэтнических отношений; 

3) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов; 

4) укрепление единства и духовной общности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации); 

5) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
6) создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств России 

в социально-культурной сфере; 
7) развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 
8) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков                    

и культуры народов Российской Федерации; 
9) информационное обеспечение реализации мер, направленных                               

на укрепление межнационального (межконфессионального) согласия; 
10) совершенствование взаимодействия муниципальных органов                                  

с государственными органами и институтами гражданского общества. 
2. Планирование и реализация мероприятий по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных 
культур осуществляется с учетом данных мониторинга межнациональных                              
и межрелигиозных отношений в районе, анализа материалов средств массовой 
информации, а также на основе регулярного взаимодействия с общественными, 
политическими, религиозными и национальными организациями. 

3. Осуществление мер по укреплению межнационального                                                
и межконфессионального согласия, развитию национальных культур 
осуществляется программным методом и отдельными (внепрограммными) 
мероприятиями. 

4. Администрация района утверждает мероприятия (муниципальную 
программу)  по укреплению межнационального и межконфессионального согласия 
в соответствии с Порядком   разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ Должанского района, утвержденным Постановлением 
администрации Должанского района 12.112013 года № 441. 

5. Финансирование мероприятий по укреплению межнационального                                 
и межконфессионального согласия осуществляется за счет средств бюджета 
района. 

6. Для решения вопросов по укреплению межнационального                                                      
и межконфессионального согласия, развитию национальных культур и координации 
деятельности в данном направлении   администрацией района может создаваться 
рабочий орган с привлечением представителей общественных, религиозных и 
национальных организаций, состав и Положение о котором утверждается 
правовым актом администрации района. 

7. Информация о мероприятиях с участием лидеров и руководителей 



общественных, политических, религиозных и национальных организаций, а также                     
о мероприятиях, посвященных гармонизации межнациональных                                              
и межконфессиональных отношений, размещается на сайте Должанского района 
или публикуется в газете «Знамя труда». 


