
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Комиссия
Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя 
в правовую систему Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О законодательном регулировании реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации 
в субъектах Российской Федерации

8 декабря 2016 года № 1

Обсудив вопрос о законодательном регулировании реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации,

Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина о реализации 
государственной политики в сфере межнациональных и межрелигиозных 
отношений в Республике Татарстан.

2. Предложить Федеральному агентству по делам национальностей:
1) на основе результатов государственного мониторинга и анализа 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
и состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в субъектах Российской Федерации выявлять и изучать положительный опыт 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере реализации 
государственной национальной политики и регулярно информировать 
об указанном положительном опыте органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

2) рассмотреть вопрос об учреждении и выпуске Федеральным 
агентством по делам национальностей периодического печатного издания, 
посвященного вопросам реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации, включая положительный региональный 
и муниципальный опыт в данной сфере, предусматривая широкое 
распространение указанного издания в субъектах Российской Федерации;

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации:
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1) осуществлять мониторинг и анализ правоприменительной практики 
в социально-культурной сфере в части обеспечения прав граждан 
на реализацию своих культурных, языковых, образовательных потребностей, 
связанных с принадлежностью к определенным этническим общностям, 
обращая особое внимание на соблюдение равноправия граждан независимо 
от национальности, языка, отношения к религии в указанной и других сферах 
общественной жизни. В случае выявления при проведении указанного 
анализа проблем правового характера в федеральном законодательстве, 
затрудняющих субъектам Российской Федерации принятие собственных 
законов в данной сфере в рамках их конституционных полномочий, 
направить соответствующую информацию и предложения в профильные 
комитеты палат Федерального Собрания Российской Федерации;

2) учитывать в своей деятельности положительный опыт правового 
обеспечения реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации в других субъектах Российской Федерации, а также 
положительный опыт правового и организационного обеспечения 
профилактики экстремизма, в особенности в образовательных организациях;

3) содействовать разработке и принятию региональных 
и муниципальных программ и планов мероприятий, направленных на:

- создание условий для реализации инициатив и самоорганизации 
граждан Российской Федерации, направленных на укрепление
межнационального мира и согласия, единства и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации), 
сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, 
поддержки развития народных промыслов и ремесел, а также традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока;

поддержку национально-культурных автономий и других 
национально-культурных общественных объединений с соблюдением 
принципа равноправия народов Российской Федерации;

4) инициировать совместно с исполнительными органами
государственной власти, а также с органами местного самоуправления, 
научными и образовательными учреждениями проведение научно- 
практических конференций, «круглых столов» в целях обсуждения состояния 
и актуальных проблем реализации государственной национальной политики 
на федеральном и региональном уровнях и выработки предложений по их 
решению с учётом положительного опыта субъектов Российской Федерации 
в указанной сфере;

5) при подготовке проекта бюджета субъекта Российской Федерации 
предусматривать в нем средства:

на оказание финансовой поддержки создания радио- и телепрограмм, 
радио- и телепередач на языках народов Российской Федерации о жизни 
регионов страны, культуре и традициях народов Российской Федерации, 
способствующих формированию культуры межнационального общения, 
укреплению единства и духовной общности многонационального народа 
Российской Федерации, укреплению и развитию дружбы народов Российской
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Федерации, патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
на обеспечение централизованной подписки для библиотек, домов 

дружбы, центров национальной культуры и общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации 
и в ведении муниципальных образований, находящихся на территории 
субъекта Российской Федерации, на периодические издания на языках 
народов Российской Федерации и на закупку художественной и научно- 
популярной литературы на языках народов Российской Федерации;

6) в целях разработки на федеральном уровне комплекса мер 
по обеспечению подготовки специалистов в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений в субъектах Российской Федерации 
выработать предложения по оказанию на федеральном уровне поддержки 
организации подготовки и повышению квалификации специалистов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в указанной сфере, учитывающие состояние 
межнациональных и межрелигиозных отношений, социальные, культурные 
и исторические особенности субъекта Российской Федерации, и направить 
указанные предложения в Федеральное агентство по делам национальностей;

7) рассмотреть вопрос о разработке проектов нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, направленных на обеспечение 
дополнительных мер по созданию организационных, материальных 
и финансовых условий участия национально-культурных автономий и других 
национально-культурных общественных объединений в реализации задач 
государственной национальной политики Российской Федерации, в том 
числе предусмотреть организационно-правовой механизм предоставления 
указанным объединениям возможности безвозмездного пользования 
помещениями образовательных или других организаций, находящихся 
в ведении субъекта Российской Федерации или муниципальных образований, 
для проведения мероприятий указанными общественными объединениями.

4. Направить поступившие в Комиссию Совета законодателей 
по вопросам интеграции Республики Крыл^и города федерального значения 
Севастополя в правовую систему Российской Федерации материалы от членов 
Комиссии, в том числе предложения по вопросам реализации 
государственной национальной политик^ Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации, в органы государственной власти Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя для уцёта в дальнейшей работе.
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Председатель Комиссии В. А. Константинов


