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АДМИНИСТРАЦИЯ 

П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Qt АкШ5. ть 

О б утверждении Положения 
о создании условий для 
реализации мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
на территории Пермского 
муниципального района 

В соответствии с пунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.2 части 1 статьи 4 

Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Пермского 

муниципального района согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Определить аппарат администрации Пермского муниципального 

района уполномоченным органом по финансированию мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории Пермского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» и размещению на официальном сайге Пермского муниципального 

района ( www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района, руководителя 

аппарата администрации Пермского муниципального района В.К. Залазаева. 

Глава администрации 

муниципального района В .Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к 
Пос гано вл ен и ю адм и н и етра ци и 
Пермского муниципального района 

o t O M I . Mi^iT ^ Л П Ь 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о создании условий для реализации мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории Пермского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании условий для реализации мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории Пермского муниципального района (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.1.2. Федеральным законом от 25.07.2002 JN1> 114-ФЗ « О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

1.1.3. Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

1.1.4. Уставом Пермского муниципального района, утверждённым решением 

Земского Собрания Пермского муниципального район от 30.06.2005 № 180; 

1.1.5. Постановлением администрации Пермского муниципального района от 

29.10.2015 № 1382 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более 

этнических общностей, принимающее различные формы противостояния, в котором 

национальная принадлежность и национальные различия становятся доминирующей 

мотивацией действий; 

1.2.2. конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - наличие 

скрытых противоречий и социальной напряжённости, основанных на ущемлении 

законных интересов, потребностей и ценностей граждан либо представляющих их 

интересы некоммерческих организаций; искажённой и непроверенной информации; 

неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных 

группах изменений, проецируемых на этническую или религиозную почву; 

1.2.3. этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на 

основе происхождения, территории, языка и культуры. 



1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия органов 

местного самоуправления Пермского муниципального района (далее - органы 

местного самоуправления) при создании условий для разработки и осуществлении 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

границах Пермского муниципального района. 

2. Цель и задачи органов местного самоуправления 

2.1. Целью деятельности органов местного самоуправления при создании 

условий для разработки и осуществлении мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, является формирование позитивного имиджа 

Пермского муниципального района как территории, комфортной для проживания 

представителей различных национальностей и вероисповеданий. 

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

2.2.1. формирование среди населения Пермского муниципального района 

общероссийской идентичности, общих для граждан Российской Федерации идеалов 

и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от этнического 

происхождения, вероисповедания, политических убеждений; 

2.2.2. предупреждение конфликтов на почве межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе. 

3. Полномочия органов местного самоуправления 

3.1. Администрация Пермского муниципального района при создании условий 

для разработки и осуществлении мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия на территории Пермского 

района, вправе: 

3.1.1. проводить мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, 

межконфессиональных отношениях на территории Пермского муниципального 

района; 

3.1.2. проводить социологические опросы на предмет изучения 

этнокультурной и религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе; 

3.1.3. разрабатывать, изготовлять и распространять на территории Пермского 

муниципального района сувенирную продукцию патриотического воспитания (в том 

числе посвященную Дню Конституции Российской Федерации, Дню 

государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню 

Победы, Дню Труда); 



3.1.4. привлекать информационные ресурсы для реализации информационной 

и аналитической поддержки стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации; 

3.1.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Пермского края в области обеспечения 

межнационального и межконфессионального согласия. 

4. Мониторинг конфликтных ситуаций 

4.1. Мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, 

межконфессиональных отношениях проводится путём анализа поступления в 

органы местного самоуправления информации о состоянии конфликтности в 

межнациональных отношениях. 

4.2. Источниками информации являются: 

4.2.1. отдел Управления Федеральной миграционной службы по Пермскому 

краю в Пермском районе (далее - О У Ф М С ) ; 

4.2.2. отдел министерства внутренних дел России по Пермскому 

муниципальному району (далее - ОМВД) ; 

4.2.3. социологические опросы; 

4.2.4. обращения граждан. 

4.3. Объектами мониторинга являются: 

4.3.1. общественные объединения, в том числе национальные, религиозные 

организации, диаспоры, старожильческое население; 

4.3.2. средства массовой информации; 

4.3.3. население Пермского муниципального района; 

4.3.4. общеобразовательные организации, учреждения культуры и социальной 

сферы; 

4.3.5. предприятия, организации, учреждения, влияющие на состояние 

межнациональных отношений в Пермском муниципальном районе. 

4.4. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях 

охватывает группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и 

находящихся вне исторической территории расселения, и население, исторически 

проживающее на территории Пермского муниципального района, а также 

некоммерческие организации. созданные представителями определенной 

этнической общности в целях реализации своих социальных и этнокультурных 

интересов (национальные общественные объединения), общественные объединения 

казаков. 

4.5. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные 

конфликты, а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных 

отношений: 

4.5.1. экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния. 



распределение собственности); 

4.5.2. политические (представительство в органах местного самоуправления, 

формы реализации политических прав); 

4.5.3. социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру); 

4.5.4. культурные (удовлетворение этнокультурных и религиозных 

потребностей); 

4.5.5. иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние 

межнациональных отношений. 

4.6. Мониторинг проводится путем: 

4.6.1. сбора и обобщения информации от объектов мониторинга; 

4.6.2. иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций 

в сфере межнациональных отношений. 

5. Проведение социологических опросов 

Проведение социологических опросов на предмет изучения этнокультурной и 

религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе, осуществляется по мере 

необходимости на основании распоряжения администрации Пермского 

муниципального района. 

6. Обеспечение сувенирной продукцией патриотического воспитания 

Ответственным за организацию разработки, изготовления и распространения 

сувенирной продукции патриотического воспитания, включающую: буклеты, 

баннеры, плакаты, флаги, транспаранты и прочие сувенирные изделия (в том числе 

посвященную Дню Конституции Российской Федерации, Дню государственного 

флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Победы, Дню Труда), 

способствующие формированию позитивного имиджа Пермского муниципального 

района как территории, комфортной для проживания представителей различных 

национальностей и вероисповеданий, является отдел внутренней политики аппарата 

администрации Пермского муниципального района. 

7. Привлечение информационных ресурсов 

В целях реализации информационной и аналитической поддержки стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», аппарат администрации Пермского муниципального района привлекает, по 

мере необходимости, информационные ресурсы: муниципальное унитарное 

предприятие Пермского муниципального района «Редакция газеты «НИВА»» , сайт 



Пермского муниципального района, сайты сельских поселений Пермского 

муниципального района, иные средства массовой информации, для освещения 

работы о создании условий для реализации мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории Пермского муниципального района. 

8. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории Пермского муниципального района 

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского 

муниципального района, является расходным обязательством бюджета Пермского 

муниципального района. 

8.2. Финансирование мероприятий указанных в настоящем Положении и 

мероприятий, указанных в подпрограмме «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального 

района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» утверждённой 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 

№1382, осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете 

Пермского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

8.3. Бюджетные средства, направленные на гармонизацию межнациональных 

и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального 

района, имеют целевой характер, и использование их на цели, не предусмотренные 

настоящим Положением, не допускается. 

8.4. Контроль за целевым и правомерным расходованием средств бюджета 

Пермского муниципального района, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского 

района, осуществляет аппарат администрации Пермскою муниципального района и 

органы муниципального финансового контроля Пермского муниципального района. 


