
Приложение № 1  

к распоряжению Администрации  

городского округа Химки 

Московской области 

от 20.03.2019 № 25-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по делам национальностей при Администрации  

городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по делам национальностей (далее - Совет) является 

совещательным органом при Администрации городского округа Химки 

Московской области, который рассматривает вопросы межнациональных 

отношений; 

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ  

«О национально-культурной автономии», Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Устав городского округа 

Химки Московской области, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Московской области, а также настоящее Положение. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Объединение усилий органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области, национально-культурных 

автономий и национальных общественных объединений для достижения 

межнационального согласия; 

2.1.2. Поддержка деятельности национально-культурных автономий  

и национальных общественных объединений в сохранении и развитии 

национального языка, культуры и самобытности; 

2.1.3. Противодействие попыткам проявления межнациональной 

розни; 

2.2. В целях реализации поставленных задач Совет осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области с национально-культурными 

автономиями и национальными общественными объединениями  

в социально-экономической, политической и культурной сфере; 

2.2.2. Взаимодействие деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области по обеспечению 

последовательного осуществления национальной политики на территории 

городского округа Химки Московской области; 

http://lawru.info/dok/1993/12/12/n113822.htm
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2.2.3. Содействие свободному развитию народов, проживающих  

на территории городского округа Химки Московской области; 

2.2.4.  Разъяснение национально-культурным автономиям  

и национальным общественным объединениям необходимости мотивов 

принятия органами местного самоуправления городского округа Химки 

Московской области тех или иных решений; 

2.2.5. Укрепление связей этнических групп, проживающих  

на территории городского округа Химки Московской области, а также  

в других регионах. 

3. Совет имеет право: 

 

3.1. Запрашивать информацию от структурных подразделений 

Администрации городского округа Химки Московской области, других 

организаций и учреждений по вопросам межнациональных отношений; 

3.2. Участвовать в разработке и реализации программ  

по национальным вопросам. 

3.3.  

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Совет собирается по инициативе председателя Совета  

или по предложению членов Совета; 

4.2. На Совете рассматриваются вопросы, предлагаемые  

к обсуждению членами Совета или структурными подразделениями 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

4.3. По рассматриваемым на Совете вопросам принимаются решения, 

носящие рекомендательный характер; 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. Заседание Совета является 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета; 

4.5. Заседания Совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Совета. 

 

5. Состав Совета, организация и прекращение его деятельности 

 

5.1. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации 

городского округа Химки Московской области; 

5.2. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год; 

5.3. Совет действует на общественных началах и строит свою работу 

на основе открытости и гласности; 

5.4. Совет прекращает свою деятельность по распоряжению 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

 


