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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
шестой созыв

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ______
«___»________2021 года 							г. Санкт-Петербург 
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 Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»


В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга             от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Сампсониевское,    муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское

РЕШИЛ: 

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 Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». 
2. Опубликовать Решение в газете «Сампсониевский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на главу муниципального образования Рыбчак М.М.
 

Глава муниципального образования					М.М. Рыбчак



Приложение к решению
муниципального совета МО Сампсониевское
от «____»_________2021 № ______

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 Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее 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 Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79                   «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское и определяет организационные вопросы по осуществлению 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее – муниципальное образование), социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - вопрос местного значения).
1.2. Осуществление полномочий по вопросу местного значения в соответствии             с Уставом МО Сампсониевское относится к компетенции местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское (далее - местная Администрация).
1.3. При реализации вопроса местного значения местная Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Сампсониевское, иными нормативными правовыми актами.
1.4. 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 производится за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на соответствующий год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью реализации вопроса местного значения является обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах компетенции органов местного самоуправления 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. Основные задачи:
2.2.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.2.2. Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации.
2.2.3. Информационное обеспечение реализации вопроса местного значения. 

3. Формы участия
3.1. Местная Администрация участвует в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков         и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в следующих формах:
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) разработка и выполнение муниципальной программы;
3) размещение информационных материалов по вопросу местного значения                             в газете муниципального образования, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) организация информирования и консультирования жителей муниципального образования и иностранных граждан, проживающих на территории муниципального образования в соответствии с информационными материалами, предоставляемыми Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики             в Санкт-Петербурге;
5) участие в мероприятиях, организованных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и (или) администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга на территории муниципального образования;
6) приобретение (изготовление) информационных, агитационных материалов для распространения среди жителей муниципального образования.  

