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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2016 г. N 122-П

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО СОВЕТА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 08.07.2016 N 317-П)

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 N 37/409-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Проводить ежегодно на территории Ульяновской области конкурс на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного конкурса на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Ульяновской области (приложение N 1).
2.2. Состав комиссии по проведению ежегодного конкурса на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Ульяновской области (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 28 марта 2016 г. N 122-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕГО СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 08.07.2016 N 317-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения ежегодного конкурса на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Ульяновской области (далее - Конкурс).
1.2. Участниками Конкурса являются совещательные органы, созданные при главах местных администраций или главах муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными и религиозными, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с разработкой и осуществлением мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципальных образований Ульяновской области, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - Советы).
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
1.3. Конкурс проводится в целях выявления Советов, наиболее эффективно осуществляющих свои функции.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
1.4. Задачами Конкурса являются:
усиление роли Советов в деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;
объединение усилий органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, проживающего на территории муниципальных образований Ульяновской области, достижения межнационального мира и согласия;
совершенствование системы управления и координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории муниципальных образований Ульяновской области.
1.5. Организатором Конкурса является Правительство Ульяновской области.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
1.6. По итогам Конкурса Совету, признанному победителем, вручается диплом победителя Конкурса.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Ежегодно на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области (http://ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Официальный сайт) размещается информационное сообщение о проведении Конкурса, включающее сведения о месте, сроке начала и окончания приема заявок, порядке и критериях отбора победителя, а также о порядке и сроках объявления результатов Конкурса.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
2.2. Для участия в Конкурсе направляется заявка по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.3. Заявка направляется в департамент национальной политики управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области по адресу: 432063, город Ульяновск, улица Спасская, дом 8, кабинет 10.
2.4. Заявки регистрируются в журнале регистрации и направляются в комиссию по проведению ежегодного конкурса на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Ульяновской области (далее - Комиссия) для принятия решения в срок не позднее 7 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителя

3.1. Рассмотрение заявок осуществляет Комиссия.
3.2. Заседание Комиссии для принятия решения о победителе Конкурса проводится не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
3.3. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3.4. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение процедуры проведения Конкурса, а также ведет и подписывает протокол заседания Комиссии.
(п. 3.5 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
3.6. Комиссия правомочна, если в ее заседании принимает участие не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.7. Комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:
количество проведенных в текущем году заседаний Совета;
актуальность вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета в текущем году;
доля представителей национальностей, включенных в состав Совета, в общем количестве представителей национальностей, проживающих на территории муниципального образования Ульяновской области;
количество материалов о работе Совета, опубликованных в средствах массовой информации и на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в текущем году;
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 08.07.2016 N 317-П)
количество и актуальность мероприятий, реализованных Советом в текущем году;
наличие элементов наглядной агитации о деятельности Совета (баннеры, плакаты, листовки), размещенных на территории муниципального образования Ульяновской области в текущем году;
количество проектов муниципальных правовых актов, обсужденных на заседании Совета в текущем году.
3.8. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии проводят голосование по каждой заявке в порядке их регистрации в журнале регистрации. Победителем признается Совет, заявка которого набрала наибольшее количество голосов.
3.9. В случае если по итогам голосования равное наибольшее количество голосов было подано за две или более заявки, победителем признается Совет, за заявку которого проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. Если же таким образом принять решение невозможно в связи с тем, что председательствующий на заседании Комиссии проголосовал за две или более заявки, за которые было подано равное наибольшее количество голосов, Комиссия инициирует обсуждение указанных заявок, после чего приступает к повторному голосованию. В проведении повторного голосования участвуют заявки, набравшие равное наибольшее количество голосов, за которые проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.
3.10. Не может быть признан победителем Конкурса Совет, за заявку которого проголосовало менее половины членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.
3.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.
3.12. Объявление о результатах проведения Конкурса подлежит размещению на Официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня определения победителя Конкурса.
3.13. Диплом победителя Конкурса вручается председателю Совета, признанного победителем Конкурса, либо направляется в адрес органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, в котором создан соответствующий Совет.































Приложение
к Положению
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 08.07.2016 N 317-П)

                                  ЗАЯВКА
          участника ежегодного конкурса на звание лучшего совета
        по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях
                            Ульяновской области

    1. Наименование совета ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    2. Фамилия, имя, отчество и должность председателя совета _____________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    3. Информация о количестве проведенных в текущем году заседаний совета,
краткое описание рассматриваемых вопросов и принятых по ним решений _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    4. Количество материалов о работе совета,  опубликованных  в  средствах
массовой информации и размещенных  на  официальном  сайте  органа  местного
самоуправления     муниципального   образования   Ульяновской   области   в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    5. Количество и краткое описание мероприятий, реализованных  советом  в
текущем году ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    6. Информация о наличии документов,  подтверждающих деятельность совета
(нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность совета, протоколы
заседаний, планы работ на текущий и последующие годы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    7. Наличие элементов наглядной агитации о деятельности совета (баннеры,
плакаты, листовки) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    8. Информация о составе совета (фамилия, инициалы  и  должность  членов
совета) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Перечень  проектов  муниципальных  правовых  актов,  обсужденных  на
заседании совета в текущем году ___________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    10.  Количество представителей общественных  организаций (объединений),
представляющих  интересы  народов, проживающих на территории муниципального
образования Ульяновской области, включенных в состав совета (перечислить) _
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

                                ___________ ______________________________
                                  (дата)    (подпись председателя совета)


