
Положение 

о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 

 

1. Общие положения. 

Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации 

Балаковского муниципального района Саратовской области (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия 

укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости  

и взаимного уважения, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений  

в Балаковском муниципальном районе. 

 

2. Задачи и функции Совета. 

2.1.  Основными задачами Совета являются: 

2.1.1 рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнациональных 

и межрелигиозных отношений в Балаковском муниципальном районе; 

 2.1.2. внесение предложений о приоритетных направлениях работы органов 

местного самоуправления Балаковского муниципального района в целях достижения 

взаимного согласия и уважения среди национальных и религиозных объединений  

на территории Балаковского муниципального района; 

2.1.3. развитие социального партнерства между органами местного самоуправления 

Балаковского муниципального района, национальными и религиозными объединениями;  

2.1.4. поддержка деятельности национальных общественных объединений, 

религиозных организаций в сохранении и развитии национального языка, культуры, 

самобытности, свободы совести и вероисповедания; 

2.1.5. участие в выработке рекомендаций по проведению национальной политики, 

реализации прав и свобод совести и вероисповедания в Балаковском муниципальном районе; 

2.1.6. Сотрудничество с правоохранительными органами в целях более эффективного 

предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых  

на национальной и религиозной почве. 

2.2. В целях реализации поставленных задач Совет осуществляет функции: 

2.2.1. обеспечивает взаимодействие национальных общественных объединений  

и религиозных организаций с органами местного самоуправления Балаковского 

муниципального района в социально-экономической, политической и культурных сферах; 

2.2.2. разъясняет национальным общественным объединениям и религиозным 

организациям основания принятия органами местного самоуправления тех или иных 

решений; 

2.2.3. подготавливает рекомендации по совершенствованию и более эффективному 

применению федерального законодательства, законодательства Саратовской области  

и правовых актов Балаковского муниципального района по вопросам государственной 

национальной политики и вопросам, затрагивающим взаимоотношения областных и местных 

органов власти и религиозных объединений; 

2.2.4. рассматривает проблемные вопросы в сфере национальной политики, 

межконфессиональных отношений, подготавливает предложения по их решению; 

2.2.5. подготавливает предложения по совместным действиям муниципальных 

органов исполнительной власти, национальных общественных объединений, религиозных 

организаций, научных учреждений и средств массовой информации по вопросам, связанным 

с развитием и сохранением национального языка, культуры и самобытности представителей 

различных национальностей, проживающих в Балаковском муниципальном районе,  

с соблюдением прав граждан и религиозных организаций при осуществлении их права  

на свободу совести; 

2.2.6. подготавливает в пределах своей компетенции предложения по отдельным 

проектам федеральных законов, нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Саратовской области и Балаковского муниципального района, концепциям, федеральным 

целевым и иным программам по основным направлениям государственной национальной 

политики, по вопросам защиты свободы совести и свободы вероисповедания. 



 

3. Права Совета. 

Совет, в пределах своей компетенции, имеет право:  

3.1. запрашивать информацию от органов местного самоуправления, организаций  

и учреждений по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;  

3.2. участвовать в разработке и реализации программ по национальным  

и религиозным вопросам;  

3.3. рассматривать и вносить предложения по вопросам национальной политики, 

защиты права на свободу совести и вероисповедания в органы местного самоуправления, 

организации и учреждения на территории Балаковского муниципального района;  

3.4. создавать временные рабочие группы по отдельным направлениям и сферам 

национальной политики с привлечением в установленном порядке представителей органов 

местного самоуправления Балаковского муниципального района, научных организаций  

и учебных заведений, учреждений культуры и искусства, религиозных организаций, 

правоохранительных органов, средств массовой информации и т.д.;  

3.5. решать вопросы, связанные с поддержанием межрелигиозного диалога, 

формированием уважительных и конструктивных взаимоотношений между 

представителями различных вероисповеданий. 

3.6. привлекать к сотрудничеству заинтересованные организации и общественные 

объединения Балаковского муниципального района. 

 

4. Организационные основы деятельности Совета. 

4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета,  

а в отсутствие председателя Совета - заместитель председателя Совета. Организационное 

обеспечение работы Совета осуществляет секретарь Совета.  

4.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета 

избираются на первом заседании из числа участников Совета простым большинством 

голосов. 

4.3. Состав Совета формируется из представителей органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, прокуратуры, федеральной миграционной 

службы России, средств массовой информации, высших учебных заведений, 

уполномоченного по правам человека в Саратовской области, местных национальных 

культурных объединений и представителей местных религиозных организаций. Состав 

Совета в последующем может быть изменен. Включение новых участников Совета 

производиться по согласованию с председателем Совета. 

4.4. Состав Совета утверждается постановлением администрации Балаковского 

муниципального района. 

4.5. Участники Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал по решению Председателя Совета или по предложению простого большинства 

участников Совета.  

4.7. Дата и время первого заседания Совета утверждается протоколом заседания 

рабочей группы по вопросу учреждения совета по межнациональным  

и межконфессиональным отношениям при администрации Балаковского муниципального 

района. 

4.8. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, предлагаемые к обсуждению 

участниками Совета. Повестка дня утверждается Председателем Совета. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов от числа участников Совета, 

присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета 

является решающим. 

4.9. Заседание Совета считается неправомочным, если на нем присутствует менее 

половины от общего числа участников Совета. В таком случае председатель Совета 

назначает новый день и время проведения заседания Совета.  

4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета. 



4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

отдел по работе со СМИ, политическими партиями, этническими и конфессиональными 

сообществами администрации Балаковского муниципального района. 

 

 

 

Начальник отдела по работе со средствами  

массовой информации, общественными  

организациями, этническими и конфессиональными  

сообществами администрации Балаковского  

муниципального района             Н.Н.Грешнова  


