АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№343

26.08.2015
г. Барнаул

С» Совете по вопросам реализации '
государственной национальной политики Алтайского края

Постановляю:
1. Создать Совет по вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 20.04.2010 № 159 «О Совете по этнокультурному развитию Алтайского края»,
от 25.11.2013 №613 «О внесении изменений в постановление от
20.04.2010 № 159»'.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Снесаря В.В.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Алтайского края
от
26.08.2015 № 343

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам реализации государственной национальной политики
Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам реализации государственной национальной
политики Алтайского края (далее - «Совет») является консультативным
совещательным органом при Администрации Алтайского края, создан с
целью реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, укрепления традиций
гражданской солидарности и межнационального согласия, сохранения
этнокультурной самобытности народов Алтайского края, обеспечения прав
граждан на этнокультурное развитие, профилактики дискриминации по
признакам
расовой,
национальной,
языковой
или
религиозной
принадлежности, формирования атмосферы лояльности и уважения в
межнациональных отношениях.
1.2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением
Администрации Алтайского края.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и
иными правовыми актами Алтайского края, настоящим Положением.
1.4. Основными задачами Совета являются:
обеспечение
взаимодействия
органов
государственной
власти
Алтайского края, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных
отношений;
выработка согласованных действий органов государственной власти,
органов местного самоуправления и национально-культурных объединений,
направленных
на
удовлетворение
культурных,
образовательных,
информационных и иных потребностей жителей Алтайского края, относящих
себя к определенным этническим общностям;
участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а также
других решений, затрагивающих права и законные интересы жителей
Алтайского края, имеющих потребность в сохранении и развитии
национальных (родных) языков и национальной культуры.

2. Полномочия Совета
2.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие полномочия:
изучает и обобщает опыт работы органов государственной власти и
органов местного самоуправления края по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года;
готовит
предложения
Администрации
Алтайского
края по
совершенствованию
деятельности,
направленной
на
реализацию
государственной национальной политики в регионе;
рассматривает
на
своих
заседаниях
инициативы
органов
исполнительной власти Алтайского края, территориальных органов
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
по
вопросам
учета
национального
фактора
в
соответствующих сферах жизнедеятельности региона;
вырабатывает рекомендации, направленные на устранение проблем,
возникающих в ходе реализации государственной национальной политики;
проводит предварительное обсуждение законопроектов и проектов
иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов деятельности
национально-культурных объединений;
создает рабочие группы по отдельным направлениям государственной
национальной политики, привлекая в установленном порядке в качестве
экспертов представителей органов исполнительной власти Алтайского края,
территориальных органов федеральных органов государственной власти (по
согласованию),
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований и городских округов Алтайского края, религиозных
организаций, средств массовой информации;
участвует в разработке мероприятий, направленных на укрепление
межнациональной стабильности, мира и согласия между представителями
различных национальностей;
запрашивает по вопросам своей компетенции в установленном порядке
необходимые документы, материалы от органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
организаций, религиозных
и
национально-культурных объединений;
приглашает на заседания Совета для участия в обсуждении актуальных
вопросов
межнациональных
отношений экспертов,
общественных,
религиозных и политических деятелей, должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
обсуждает проекты нормативных правовых актов, направленных на
удовлетворение потребностей жителей Алтайского края, относящих себя к
определенным этническим общностям, в сохранении и развитии
национальных (родных) языков и национальной культуры.

3. Организация деятельности Совета
3.1. Формирование Совета
3.1.1. Членами Совета могут быть делегированные руководители зарегистрированных в установленном законом порядке общественных национальных, культурных объединений Алтайского края (не более двух представителей от этноса), представители Администрации Алтайского края, органов
исполнительной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных органов государственной власти (по согласованию), органов местного самоуправления.
3.1.2. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его работе на общественных началах.
3.2. Деятельность Совета
3.2.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. О времени и месте заседания члены Совета извещаются не позднее чем за 3 дня до заседания.
3.2.2. В случае если член Совета не может присутствовать на заседании, он обязан оповестить об этом секретаря Совета. Член Совета может
направить своего представителя для участия в заседании, оповестив об этом
секретаря Совета.
3.2.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
3.2.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства
голосов решающим голосом обладает председательствующий на заседании
Совета.
3.2.5. Члены Совета при обсуждении вопросов имеют равные права.
3.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются
протоколами заседаний. Принятые Советом рекомендации, предложения или
обращения в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций могут оформляться и направляться в виде выписок из протоколов заседаний Совета.
3.4. Информационное, методическое и организационное обеспечение
деятельности Совета осуществляет департамент внутренней политики Администрации края.

