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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2008 г. N 7-ПГ

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Губернатора МО
от 06.05.2008 N 40-ПГ, от 09.06.2009 N 73-ПГ,
от 15.07.2009 N 89-ПГ, от 15.09.2009 N 130-ПГ,
от 11.02.2011 N 8-ПГ, от 30.03.2012 N 32-ПГ,
от 02.11.2012 N 323-ПГ)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "О национально-культурной автономии", в целях содействия осуществлению прав национально-культурных автономий и национальных общественных объединений в Московской области, а также для поддержания на территории Московской области стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений постановляю:
1. Образовать Консультативный совет по делам национальностей Московской области.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Консультативном совете по делам национальностей Московской области.
2.2. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 02.11.2012 N 323-ПГ.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утверждено
постановлением Губернатора
Московской области
от 4 февраля 2008 г. N 7-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Губернатора МО
от 09.06.2009 N 73-ПГ, от 11.02.2011 N 8-ПГ)

1. Общие положения

1.1. Консультативный совет по делам национальностей Московской области (далее - Консультативный совет) является совещательным органом и действует на общественных началах.
1.2. Консультативный совет создается с целью предварительного рассмотрения вопросов в сфере межнациональных отношений на территории Московской области, а также в целях содействия осуществлению прав национально-культурных автономий и национальных общественных объединений в Московской области.
1.3. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, а также настоящим Положением.
1.4. Решения, принимаемые Консультативным советом, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Консультативного совета

Основными задачами Консультативного совета являются:
2.1. Участие в подготовке проектов программ, нормативных правовых актов, а также предложений и рекомендаций, затрагивающих права и законные интересы граждан, относящихся к определенным этническим группам.
2.2. Содействие поддержанию на территории Московской области стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей.
2.3. Рассмотрение предложений национально-культурных объединений при решении экономических, социальных, экологических, политических, миграционных и духовных проблем.
2.4. Разработка предложений по оптимальному расселению мигрантов в Московской области с учетом экономических потребностей, созданию условий для их ассимиляции с многонациональным и многоконфессиональным населением Московской области.

3. Права Консультативного совета

Консультативный совет для осуществления своей деятельности имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области информацию, необходимую для работы Консультативного совета, а также приглашать представителей указанных органов на свои заседания.
3.2. Разрабатывать и вносить в органы государственной власти Московской области предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Консультативного совета.
3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям национальной политики, привлекая в установленном порядке в качестве экспертов представителей органов государственной власти Московской области, федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, хозяйствующих субъектов, научных организаций и учебных заведений, организаций культуры и искусства, правоохранительных органов, религиозных конфессий, средств массовой информации.
3.4. Информировать общественность о результатах своей деятельности через средства массовой информации.
3.5. Иметь бланк со своим наименованием и бланк почетной грамоты Консультативного совета.
(п. 3.5 введен постановлением Губернатора МО от 09.06.2009 N 73-ПГ)

4. Организация работы Консультативного совета

4.1. Консультативный совет возглавляет его председатель.
Состав Консультативного совета утверждается Губернатором Московской области.
4.2. Консультативный совет формируется из должностных лиц центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, руководителей национально-культурных и общественных объединений в Московской области, представителей учреждений и организаций, специализирующихся в вопросах межнациональных отношений.
4.3. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Повестка дня заседания Консультативного совета готовится ответственным секретарем Консультативного совета и утверждается председателем Консультативного совета.
(в ред. постановления Губернатора МО от 11.02.2011 N 8-ПГ)
4.4. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены Консультативного совета должны быть проинформированы не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если член Консультативного совета не может присутствовать на заседании, он обязан оповестить об этом ответственного секретаря Консультативного совета.
4.5. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Консультативного совета. Решения Консультативного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Консультативного совета, присутствующих на заседании.
4.6. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Консультативного совета осуществляется Министерством по делам территориальных образований Московской области в пределах средств, предусмотренных на его деятельность в бюджете Московской области на текущий год.
(в ред. постановления Губернатора МО от 09.06.2009 N 73-ПГ)





Утвержден
постановлением Губернатора
Московской области
от 4 февраля 2008 г. N 7-ПГ

СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. - Постановление Губернатора МО
от 02.11.2012 N 323-ПГ.




