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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 16 февраля 2011 г. N 38

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 03.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 166,
от 08.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 177, от 07.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 48)

В целях координации деятельности национально-культурных общественных объединений области, их консолидации и взаимодействия с органами государственной власти области, а также гармонизации межнациональных отношений в регионе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет Ярославской области по вопросам межнациональных отношений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177)

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете Ярославской области по вопросам межнациональных отношений.

3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 08.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 177, от 07.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 48)

4. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Утвержден
указом
Губернатора области
от 16.02.2011 N 38

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Утратил силу с 8 апреля 2013 года. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177.





Утверждено
указом
Губернатора области
от 16.02.2011 N 38

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 08.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 177, от 07.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 48)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет Ярославской области по вопросам межнациональных отношений (далее - совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе области.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора области, постановлениями Правительства области и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Положение о совете утверждается указом Губернатора области.
1.4. Губернатор области создает рабочие группы при совете.
(п. 1.4 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора ЯО от 07.03.2018 N 48)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

Основными целями совета являются:
- обеспечение взаимодействия между органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области и национально-культурными общественными объединениями граждан при осуществлении государственной национальной политики в регионе;
- гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области, формирование толерантного сознания, культуры мирного сосуществования и межнационального согласия в обществе;
- содействие возрождению, сохранению и развитию национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Ярославской области;
- участие в защите прав и свобод граждан и народов, проживающих на территории Ярославской области, противодействие проявлениям национальной розни, ксенофобии и этнического экстремизма.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

Основными функциями совета являются:
- обсуждение по поручению Губернатора области проектов, программ и нормативных актов, касающихся вопросов гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области;
- выработка рекомендаций Губернатору области и Правительству области по решению проблем, возникающих в сфере межнациональных отношений;
- организация мониторинга этнополитических процессов в регионе, системы раннего выявления и разрешения этнополитических конфликтных ситуаций;
- информирование национально-культурных общественных объединений и населения области о позиции Губернатора области и Правительства области по принципиальным вопросам региональной национальной политики;
- инициативная разработка проектов правовых актов по вопросам региональной национальной политики;
- иные функции, соответствующие целям и задачам совета.

4. ПРАВА СОВЕТА

Совету для решения возложенных на него задач и выполнения установленных функций предоставляется право:
- участвовать в обсуждении проектов областных целевых программ;
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, учреждений, организаций и предприятий необходимую информацию;
- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров по межнациональным проблемам;
- привлекать в установленном порядке к работе совета не входящих в его состав представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций;
- образовывать временные рабочие группы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177)

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

5.1. Совет формируется из представителей национально-культурных общественных объединений и иных общественных организаций, имеющих государственную регистрацию, структурных подразделений аппарата Правительства области, иных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления муниципальных образований области, чья деятельность непосредственно сопряжена с возможностью влияния на состояние межнациональных отношений в регионе.
5.2. Персональный состав совета утверждается распоряжением Губернатора области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177)

6. СТРУКТУРА СОВЕТА

6.1. Руководство деятельностью совета возлагается на председателя совета.
6.2. Председатель совета имеет двух заместителей по направлениям деятельности.
6.3. В период между заседаниями совета его текущая деятельность осуществляется председателем совета и его заместителями.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

7.1. Для осуществления функций совета проводятся заседания.
7.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Внеочередные заседания совета созываются по инициативе председателя совета или одной трети членов совета.
7.3. Заседание совета считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов совета.
7.4. Подготовку и обеспечение проведения заседаний совета осуществляет секретарь совета.
7.5. В ходе заседаний совета секретарь совета ведет протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета.
7.6. Для подготовки рассмотрения вопросов на заседаниях совета могут образовываться временные рабочие группы.

8. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ И ХАРАКТЕР ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения совета имеют рекомендательный характер.
8.2. Решения совета принимаются на заседаниях путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Обеспечение деятельности совета осуществляется:
- в части организационного и информационно-аналитического обеспечения - департаментом общественных связей Ярославской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177)
- в части правового обеспечения - правовым управлением Правительства области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 07.03.2018 N 48)
- в части организационного обеспечения - административно-контрольным управлением Правительства области;
- в части материально-технического обеспечения - управлением делами Правительства области;
- абзац исключен с 8 апреля 2013 года. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора ЯО от 08.04.2013 N 177.




