
                                                                 
 

 

 

                                                                                                     

 

М Е С Т Н А Я      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                            

                                                                   Санкт-Петербург 

 

  «28»  декабря 2016 г.                                                                                        №  01-05/32 

 
Об утверждении Положения «Об участии Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое в  создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 

 

Во исполнение подпункта 42 пункта 1 стать 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная 

администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение  «Об участии Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое в  создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                С.Н.Ходырева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к Постановлению МА МО МО Озеро Долгое  

от 28.12.2016 года № 01-05/32 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об участии Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое в  создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

         1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано 

в целях реализации Местной администрацией Муниципального образования  Муниципальный 

округ Озеро Долгое (далее - Местная администрация, муниципальное образование) вопроса 

местного значения по  участию в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2. Деятельность по реализации вопроса местного значения «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

направлена на достижение следующих целей и задач: 

 2.1. Цели:  

Формирование в Санкт-Петербурге взаимосвязанной системы действий государственных, 

муниципальных, общественных, религиозных, хозяйственных и иных организаций и 

учреждений по решению проблем межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия; 

Укрепление на территории муниципального образования межнационального и 

межконфессионного согласия, толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, создание условий, 

способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

Реализация национальной и миграционной политики Российской Федерации в Санкт-

Петербурге. 

2.2. Задачи: 

Участие в создании условий для укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия; 

Участие в осуществлении мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования; 

Участие в осуществлении мер, направленных на реализацию прав национальных 

меньшинств проживающих на территории муниципального образования; 

Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов проживающих на территории муниципального образования; 

Участие в осуществлении мер, направленных на профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования; 



Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение государственных гарантий 

равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращение 

ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности на территории муниципального образования ; 

3. К мероприятиям по участию в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов относятся следующие виды мероприятий: 

-информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения 

на сайте  и стендах муниципального образования о городских и районных мероприятиях, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- информирование населения через средства массовой информации,  путем размещения на сайте  

и стендах муниципального образования информации для иностранных граждан, содержащей 

разъяснение требований действующего миграционного законодательства, с указанием 

контактных телефонов соответствующих организаций; 

- обмен с государственными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга имеющейся 

информацией, документами, материалами; 

- содействие в организации и проведении тематических совещаний с учетом особенностей 

муниципального образования (по запросу); 

- участие в работе районных советов (рабочих групп) по межнациональным отношениям; 

- содействие в организации консультирования жителей муниципального образования и 

проживающих на территории  мигрантов  с целью содействия социальной и культурной 

адаптации мигрантов, и как следствие, проведению профилактики межнациональных 

(межэтнических конфликтов); 

- участие в проведении досуговых мероприятий для жителей округа, задачами которых является  

формирование культуры осознанной толерантности, выработка общекультурных компетенций, 

необходимых для развития опыта толерантных межкультурных коммуникаций; 

- иные виды мероприятий в рамках муниципальных программ. 

   4. Реализация вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»  осуществляется   на основании 

ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Местной администрацией ведомственной целевой  

программы (далее-ВЦП). 

5. ВЦП формируется с момента вступления в силу правового акта Местной 

администрации о начале подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

исходя из традиций муниципального образования, а также на основании предложений органов 

местного самоуправления муниципального образования, органов государственной власти,  

предложений граждан и их объединений, поступивших в Местную администрацию. 

При необходимости ВЦП корректируется в процессе ее исполнения. 

6. ВЦП содержит перечень мероприятий по участию в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, определяет сроки и место их 

проведения, определяет ответственных за проведение, расходы на проведение (при 

необходимости). 

7. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, 



так и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров (контрактов), либо 

посредством соглашений о взаимодействиях.  
8. Финансирование мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. 

 

 
 

  

 


