
 Нормативные  

правовые  

акты 

Круглый стол с участием представителей национально-культурных 
общественных объединений, посвященный реализации на 
территории городского округа «Город Калининград» мер, 
направленных на укрепление межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия. 
 



Реализация на территории городского округа «Город Калининград» 

мер, направленных на укрепление межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, в рамках 

исполнения пункта 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

утвердивший комплекс мер по обеспечению 

межнационального согласия, который в дальнейшем был 

реализован на всех уровнях власти, вплоть до органов 

местного самоуправления. 

Работа органов местного самоуправления в 

сфере укрепления межнациональных 

отношений и национального единства в первую 

очередь основывается на следующих 

нормативных правовых актах: 



 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа.  

Часть 1. К вопросам местного значения городского округа 

относятся:  

П. 7.2) разработка и осуществление 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; 

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ) 



Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15 

июля 2013 года № 1226-р "Об 

утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2013 - 2015 годах 

Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на период 

до 2025 года" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 

2013 года № 718 "О федеральной 

целевой программе "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы). 

Указ Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. № 1666 

"О Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 



Федеральный закон «О национально-культурной 

автономии» от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ», 

обеспечивший правовые основания для 

деятельности национально-культурных 

общественных объединений. 

  



Постановление Правительства Калининградской 

области от 17.12.2013 № 954 «О государственной 

программе Калининградской области «Развитие 

гражданского общества» 

  

(подпрограмма 1: «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории 

Калининградской области») 

Указ Губернатора Калининградской 

области от 22.11.2012 № 270 (ред. от 

30.06.2014) «О совете по 

межнациональным отношениям при 

Губернаторе Калининградской области». 



Решение городского совета депутатов Калининграда от 

22.01.2014 № 9 «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257», 

дополнившее перечень правомочий муниципалитета следующими: 

разработка и осуществление 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. 



Распоряжение администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.02.2014 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации полномочий городского округа 

«Город Калининград», направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия», 

определившее комплекс мер по реализации полномочий 

муниципалитета в сфере в сфере укрепления 

межнациональных отношений и национального единства и 

определившее перечень мероприятий для конкретных 

подразделений администрации городского округа. 


