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25.02.2021 

№ 
Наименование  блоков 

документов 

15) создание условий 
для обеспечения 

жителей городского 
округа услугами 
общественного 

питания. 
  

5) дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах 
муниципального, 

городского округа и 
обеспечение 

безопасности … 

34) организация и 
осуществление 

мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 

в муниципальном, 
городском округе; 

  

19) обеспечение 
условий для развития 

на территории 
муниципального, 
городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта, 

организация …. 
  

7.2) разработка и 
осуществление мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 
межконфессиональног

о согласия, …., 
обеспечение 
социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, 

7.1) участие в 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий 
проявлений 

терроризма и 
экстремизма … 

  

24) участие в 
организации 

деятельности по 
накоплению, сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению твердых 

коммунальных 
отходов; 

1. Федеральное 
законодательство  

Отсутствует Есть федеральный закон  
Принят 

 30.12.2020 
Есть федеральный закон Отсутствует Есть федеральный закон Есть федеральный закон 

 
СТРАТЕГИЯ  РЕШЕНИЯ  ВОПРОСА  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

 
 Нормативный  правовой  акт  ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

2. Решение 
Хабаровской городской 

думы 
  

Отсутствует 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                  

по другому ВМЗ   

Отсутствует  
Есть муниципальный 

НПА  
Отсутствует 

Есть муниципальный 
НПА 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                     

по другому ВМЗ 
     

Деятельность  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА по решению вопроса  местного  значения  
5. Положение о 

структурном 
подразделении 

Администрации города  

Есть Есть Есть Есть Отсутствует Есть Есть 

3. Муниципальная 
программа и иные 

документы, 
регулирующие 

деятельность по 
решению ВМЗ 

  
План  

мероприятий  

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть подпрограмма 
 в муниципальной 

программе, которая 
закончилась в 2020 году   

Есть муниципальная 
программа 

Муниципальной 
программы нет, есть 

раздел в муниципальной 
программе по другому 

ВМЗ 

6.  
 

Документы, 
определяющие 

механизмы участия 
населения в решении 

ВМЗ   

Общественный совет  
предприятий 

потребительского рынка 
и пищевой 

промышленности 
(1 форма) 

 

Отсутствуют 

Субсидии СОНКО, 
гранты на реализации 
социально значимых 
проектов, конкурс на 
проекты по развитию 
систем  гражданско-

патриотической работы, 
молодѐжная палата в 

Думе (4 формы) 

1.Проводятся опросы 
2.Субсидии СОНКО 

(2 формы) 
 

Отсутствуют 

Народные  
дружины 
(1 форма) 

 

Общественные 
обсуждения 
(1 форма) 

 



ПРОЕКТ ЕДИНОГО ПЛАНА  

ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                          

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

Национальная цель 1.Сохранение населения, здоровье и благополучие людей  

1.1. Обеспечение устойчивого роста численности населения России 

      В условиях значительной естественной убыли миграция является важным источником восполнения 

трудовых ресурсов страны. Речь идет о качественном миграционном приросте за счет привлечения 

иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество. Это обеспечивается за счет создания стимулов 

для получения образования в России и реализации комплекса мер по социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов.  



Правовые основы (федеральный уровень)  

• Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622«О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» 

• Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2019 N 265-р (ред. от 

03.11.2020) <О плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах 

Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы> 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 

(ред. от 31.03.2020) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной 

политики» 



29. Подготовка предложений по созданию 

комплексной многоуровневой системы 

адаптации и интеграции иностранных 

граждан в Российской Федерации с 

учетом многообразия укладов жизни 

населения Российской Федерации и 

обеспечения соблюдения национальных 

интересов Российской Федерации 

ФАДН России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

IV квартал 

2020 г. 

доклад направлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2019 N 265-р (ред. от 03.11.2020)                               

<О плане мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Концепции 

государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы> 

IV. Адаптация иностранных граждан. Вынужденная миграция. Развитие 

международного сотрудничества в сфере миграции 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок Результат 



Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных 

граждан в Российской Федерации 

Основное мероприятие 5.1. Научно-

методическое и информационное 

сопровождение социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан 

Основное мероприятие 5.2. Реализация мер, 

направленных на социально-культурную 

адаптацию и интеграцию иностранных 

граждан 

Государственная программа Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики»  
Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 31.03.2020)  

 

Методические рекомендации 

для органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации «О социальной и 

культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан  

в Российской Федерации»  

 
Утверждены приказом Федерального агентства 

по делам национальностей от 17.11.2020 № 142 



В российской практике государственного управления под «мигрантами» принято 

понимать в первую очередь иностранцев, но само слово «мигрант» из 

большинства правовых документов изъято, в официальных отчетных и иных 

документах следует применять следующие термины: 

• находящихся на территории РФ лиц, не имеющих ее гражданства, но 

обладающих иным гражданством, в отчетных документах рекомендуется 

называть иностранными гражданами, как это установлено 

законодательством (Федеральный закон № 115-ФЗ); 

• в числе указанных лиц прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой 

деятельности в статистических и отчетных документах могут быть названы 

«иностранные трудовые мигранты», что соответствует целям государственного 

статистического учета (Федеральный закон № 109-ФЗ) и принятой 

статистической терминологии ООН. 

 

«Уточняйте понятия и вы избавите мир от заблуждений»                 

Рене Декарт   



Правовые основы (субъект федерации)   

 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2020)                                        

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ " 

 Статья 26.3  

20.1) ….разработки и реализации региональных программ государственной поддержки, 

сохранения и развития языков и культуры народов РФ , проживающих на территории 

субъекта РФ , осуществления иных мер, направленных на 

   - укрепление гражданского единства, 

   - межнационального и межконфессионального согласия,  

   -сохранение этнокультурного многообразия народов РФ , проживающих на территории 

субъекта РФ ,  

   -защиту прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,  

   -социальную и культурную адаптацию мигрантов,   

   -профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение 

межнационального и межконфессионального согласия; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/


Правовые основы (муниципальный уровень) 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

Статья 16. 

… 
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на  

   -укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

   -поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 

территории муниципального, городского округа,  

   -реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств,  

    -обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,  

    -профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 



Муниципальная программа города Хабаровска 

 «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ХАБАРОВСК" НА 2021 - 2025 ГОДЫ»   

Подпрограмма "УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
"ГОРОД ХАБАРОВСК" И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 
   

Цель 

подпрограммы 

укрепление гражданского и духовного единства, основанного на 

гражданской идентичности российской нации 

 
Задачи 

подпрограммы 
- создание условий для социокультурной адаптации и 

национально-культурного развития народов, проживающих на 

территории города Хабаровска 



 Цель подпрограммы - укрепление гражданского и 
духовного единства, основанного на гражданской 

идентичности российской нации. 

Задача 1. Повышение 
общероссийского гражданского 

самосознания 

Задача 2. Создание условий для 
социокультурной адаптации 

Краткая характеристика основных мероприятий 
 

Организация эффективной адаптации ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ в образовательных 
учреждениях города предполагает организацию и проведение на базе двух 

экспериментальных площадок в образовательных организациях города     

 -обучения детей-мигрантов по программам социальной, языковой адаптации, 

 -тренингов по формированию толерантности для детей-мигрантов и их родителей,  

-проведение для учащихся общеобразовательных учреждений конкурсов, викторин, 
конференций, дискуссионных клубов по культуре межнационального общения. 

Задача 3. Содействие национально-
культурному развитию народов, 

проживающих на территории города 
Хабаровска 



ЦЕЛЯМИ социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории 
Российской Федерации являются: 

Для федеральных 
государственных органов 
исполнительной власти  

и органов 
исполнительной власти 

субъектов РФ  

… 

ЗАДАЧАМИ  
федеральных органов 

исполнительной власти и 
 органов РФ в сфере 

социальной и культурной 
адаптации и интеграции 

иностранных граждан 

являются... 

К ПОЛНОМОЧИЯМ  
органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере 
реализации государственной 

национальной политики 

относятся… 

Для органов местного самоуправления 
 

 – обеспечение быстрого и качественного приспособления 
иностранных граждан к условиям территорий вселения в 

интересах социально-экономического развития территорий и  
  

-бесконфликтного пребывания/проживания иностранных граждан 
среди местного населения. 

К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                    
в сфере реализации государственной национальной политики относятся: 

Разработка и осуществление 
мер, направленных на 

обеспечение социальной и 
культурной адаптации и 
интеграции иностранных 

граждан, с учетом 
примерного перечня 

мероприятий, 
направленных на 

социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию 

иностранных граждан в РФ. 

Информирование 
местного населения по 
вопросам социальной 

и культурной адаптации  
и интеграции 

иностранных граждан. 

Взаимодействие с 
социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями, 

деятельность которых 
направлена на 

социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию 

иностранных граждан. 

Оказание в соответствии  
с законодательством РФ 

поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 

деятельность которых 
направлена на 

социальную и культурную 
адаптацию  

и интеграцию 
иностранных граждан. 

Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации                            

«О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации»  


