
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от CtfM efoaSA  2020Г № £/

«О Совете по межнациональным отношениям , 
при главе муниципального района» Дербентский район».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года"', создания условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального согласия, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов на территории 
муниципального района «Дербентский район», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Дербентский район», постановляю:
1. Образовать Совет по межнациональным отношениям при главе муниципального 
района «Дербентский район».
2. Утвердить Положение о Совете по межнациональным отношениям при главе 
муниципального района «Дербентский район» (приложение 1).
3. Утвердить состав Совет по межнациональным отношениям при главе 
муниципального района «Дербентский район» ( приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района «Дербентский район» Бебетова И.А.

И.о. главы
муниципального 
«Дербентский pai Шихиев Ф.Ш.



приложение №1 к
постановлению администрации 

муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по межнациональным oti 

при главе муниципального района» Дербе

«Дербентский район»
№ / /

Е Общие положения. =̂4—
ЕЕ Совет по межнациональным отношениям при главе муниципального района» 
Дербентский район» (далее - Совет) является постоянно действующим ' 
совещательным органом, созданным в целях содействия межнациональному и 
межконфессиональному согласию, профилактики возникновения межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов и обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального района «Дербентский район» с 
национальными и религиозными общественными объединениями.

Е2. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Дербентский район» и 
настоящим Положением.

ЕЗ. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.Е Содействие укреплению общественного согласия, достижение 

взаимопонимания, межнационального мира, терпимости и поддержания 
уважительных отношений между людьми разных национальностей и религий, 
проживающих на территории муниципального образования «Дербентский район».

2.2. Содействие согласованной деятельности органов государственной власти 
Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципального района 
«Дербентский район» и национально-культурных объединений, действующих в 
Дербентском районе, в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

2.3. Разработка предложений по предотвращению проявлений национализма, 
расизма и экстремизма, умышленных действий, направленных на разжигание 
межнациональной и межрелигиозной розни.

2.4. Обеспечение конструктивного взаимодействия Елавы муниципального 
района «Дербентский район» с национальными и религиозными объединениями, 
действующими на территории Дербентского района.

2.5. Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного 
самоуправления Республики Дагестан и институтами гражданского общества 
проводить мероприятия, направленные на социокультурную адаптацию иностранных 
граждан в Дербентском районе;
3. Функции Совета

Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 
следующие функции:



3.1. Взаимодействует с органами государственной власти Республики 
Дагестан, национально-культурными объединениями и конфессиями, действующими 
в Дербентском районе, по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

3.2. Разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления 
Дербентского района по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактике проявлений национализма, экстремизма и терроризма, 
умышленных действий, направленных на разжигание межнациональной и 
межрелигиозной розни.

3.3. Обсуждает проекты федеральных и региональных законов, проекты 
муниципальных правовых актов в сфере межнациональных отношений и 
межнационального сотрудничества, иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих межнациональные и межконфессиональные отношения, и готовит 
соответствующие предложения.

3.4. Участвует в разработке мероприятий, направленных на укрепление ' 
межнациональной стабильности, мира и согласия между представителями различных 
национальностей республики, совместно с национально-культурными 
объединениями Дербентского района.

3.5. Участвует в разработке мероприятий, направленных на урегулирование 
вопросов, связанных с деятельностью религиозных объединений по вопросам 
свободы совести и вероисповедания.

3.6. Распространяет справочные и информационно-аналитические материалы по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4. Полномочия Совета

Для осуществления своих функций Совет может:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, научных учреждений и организаций, органов 
внутренних дел и их должностных лиц необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

4.2. Обращаться за получением информации к национальным и религиозным 
общественным организациям, функционирующим на территории муниципального 
района «Дербентский район».

4.3. Привлекать по согласованию для участия в работе представителей научных 
учреждений, федеральных органов власти и органов власти субъекта, членов 
религиозных, национальных объединений и других граждан, не входящих в состав 
Совета.

4.4. Вносить в органы местного самоуправления Дербентского района 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4.5. Инициировать перед органами местного самоуправления Дербентского 
района проведение научных и социологических исследований, по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

4.6. Заслушивать доклады и отчёты членов Совета о результатах выполнения 
возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.

4.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
освещения деятельности Совета.

5. Порядок формирования и деятельности Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы муниципального района 

«Дербентский район».



5.2. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета. В состав Совета входят представители органов местного 
самоуправления Дербентского района, руководители национальных и религиозных 
общественных объединений, представители правоохранительных органов и научных 
кругов, средств массовой информации и другие заинтересованные лица. В заседаниях 
Совета по приглашению председательствующего могут участвовать граждане и 
организации, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым Советом 
вопросам.

5.3. Председателем Совета является Глава муниципального района 
«Дербентский район». Председатель определяет повестку дня и ведет заседания 
Совета.

5.4. В отсутствие председателя Совета заседание Совета ведет заместитель 
председателя Совета.

5.5. Основной формой работы Совета являются заседания.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие.
5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50% от 

общего числа членов Совета.
5.8. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим голосом обладает председательствующий на заседании 
Совета.

5.9. Решения Совета оформляются протоколами. Протокол ведет секретарь 
Совета. Протоколы заседаний Совета подписываются Председателем Совета и 
секретарем Совета.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет администрация Дербентского района.
6.2. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседании Совета и контроль за 

выполнением принятых решений осуществляется секретарем Совета. С этой целью 
секретарь:

готовит проект повестки заседания Совета, организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета;

информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания, 
обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

оформляет протокол заседаний Совета, направляет протокол членам Совета и 
информирует их о ходе применения на практике принятых решений.

6.3. Секретарь обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета.



приложение №2 к 
постановлению администрации

Совет по межнациональным отношениям при главе м
«Дербентский район»

Состав

от

«• Глава муниципального района «Дербентский район» » -  предоё^етШиГ;

Заместитель Г лавы Администрации Дербентского района по социальной 
политике -  заместитель председателя;

Начальник Управления культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 
Дербентского района -  секретарь.

Члены Совета:

Председатель Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
4 . ,

район» (по согласованию);

?• Председатель Общественной палаты Дербентского района (по согласованию);

6. Начальник Управления образования Дербентского района;

Представители религиозных обществ Дербентского района (по согласованию); 

Главы городских и сельских поселений муниципального района «Дербентский
8.

район» (по согласованию);

9. Главный редактор газеты «Дербентские Известия»;

J0.
Представители диаспор иностранных граждан, функционирующие на 
территории Дербентского района (при наличии).


