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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75
                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2017                                                                                 № 77


Об утверждении Положения «О порядке участия 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»


         
В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, Местная Администрация МО №75 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         
1. Утвердить Положение «О порядке участия 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно Приложению. 

2. Произвести опубликование настоящего Постановления в газете «Купчинский Спектр».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.



Глава Местной Администрации 						Г.А. Беспалов









Приложение к постановлению 
Местной Администрации МО №75
от «18» мая 2017 г. № 77

Положение
о порядке участия в создания условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», определяет порядок обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления МО №75 с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений, проведения разъяснительной работы с населением о необходимости укрепления межнационального (межконфессионального) согласия, его общественной важности, а также формирования уважительного отношения лиц, проживающих и пребывающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 (далее – МО №75), к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека.
2. Участие в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО №75, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов осуществляется в следующих формах:
2.1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иными организациями, в том числе, национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами.
2.2. Разработка и выполнение муниципальной программы:
2.2.1. Целью муниципальной программы является обеспечение на территории МО №75 участия в пределах компетенции органов местного самоуправления МО №75 в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
2.2.2. Основные задачи муниципальной программы:
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации;
- участие в пределах компетенции органов местного самоуправления МО №75 в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов;
-  информационное обеспечение реализации муниципальной программы.
2.2.3. Целевые показатели муниципальной программы:
- количество мероприятий и количество их участников;
- количество публикаций в муниципальном средстве массовой информации.
2.2.4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО №75, сокращение рисков экстремистских проявлений;
- укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества.
2.3. Организация информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления МО №75 в муниципальном средстве массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) организация информирования и консультирования жителей МО №75 и иностранных граждан, проживающих на территории МО №75 в соответствии с информационными материалами, предоставляемыми органами государственной власти Санкт-Петербурга;
5) организация и проведение мероприятий;
6) участие в мероприятиях, организованных органами государственной власти Санкт-Петербурга на территории МО №75.
2.3. Развитие информационного пространства на территории МО №75, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО №75, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.
3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО №75, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, включает в себя:
1) участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государственной власти Санкт-Петербурга;
2) участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО №75 национальными общественными объединениями, 
3) проведение информационных кампаний с использованием муниципального средства массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории МО №75 мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
5) информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;
6) информирование населения МО №75 о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга и МО №75;
7) информирование населения МО №75 о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
8) информирование населения МО №75 об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
9) распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно органами местного самоуправления МО №75, и иных информационных материалов.
10) иные мероприятия в пределах предоставленной органам местного самоуправления МО №75 компетенции.


