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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 

"Об обеспечении межнационального согласия" 

 

1.  1. Администрации Президента Российской 

Федерации совместно с Правительством 

Российской Федерации:  

а) до 1 июня 2012 г. - подготовить 

предложения об образовании при Президенте 

Российской Федерации совета по 

межнациональным отношениям.  

Срок - 01.06.2012 

Минрегион 

России 

 

Козак Д.Н. 

 

29.05.2012  

 

Соответствующие предложения Правительством 

подготовлены. 

 

Снять с 

контроля. 

 

Издан Указ 

Президента РФ  

от 05.06.2012  

№ 776  

2.  1. Администрации Президента Российской 

Федерации совместно с Правительством 

Российской Федерации:  

б) до 1 декабря 2012 г. - разработать и утвердить 

Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации.  

Срок - 01.12.2012 

Федеральные 

органы 

исполнительной  

власти  

 

Козак Д.Н. 

29.11.2012 

 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г № 1666. 

      

Снять с 

контроля. 

 

05.02.2013 

 

3.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) до сентября 2012 г. - подготовку 

согласованных с Российской академией наук, 

заинтересованными общественными 

объединениями и религиозными организациями 

предложений по формированию перечня книг, в 

том числе по истории, литературе и культуре 

народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам для самостоятельного прочтения 

(перечень "100 книг"). 

Минобрнауки 

России 

 

Голодец О.Ю. 

22.08.2012  

 

Перечень книг, в том числе по истории, литературе и 

культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам для самостоятельного прочтения (перечень "100 

книг"), Правительством Российской Федерации совместно с 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации подготовлен. 

 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  
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Срок - 01.09.2012 

 

4.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить:  

б) до ноября 2012 г.: 

(абз.2) разработку комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы 

органов государственной власти Российской 

Федерации по предупреждению 

межнациональных конфликтов, включая 

создание эффективных механизмов их 

урегулирования и проведение системного 

мониторинга состояния межнациональных 

отношений, а также на активизацию работы по 

недопущению проявлений национального и 

религиозного экстремизма и пресечению 

деятельности организованных преступных групп, 

сформированных по этническому принципу. 

Срок -  01.11.2012 

Минрегион 

России 

 

Козак Д.Н. 

30.10.2012  

 

Правительством совместно с федеральными органами 

исполнительной власти при участии Генеральной прокуратуры 

подготовлен комплекс мер, направленных на совершенствование 

работы органов государственной власти по предупреждению 

межнациональных конфликтов, включая создание эффективных 

механизмов их урегулирования и проведение системного 

мониторинга состояния межнациональных отношений, а также 

на активизацию работы по недопущению проявлений 

национального и религиозного экстремизма и пресечению 

деятельности организованных преступных групп, 

сформированных по этническому принципу, на 2012 -2015 годы. 

Комплекс мер включает в себя мероприятия по снижению 

межрегиональной дифференциации, влияющей на состояние 

межнациональных отношений в субъектах Российской 

Федерации; укреплению гражданского единства и воспитание 

патриотизма; сохранению культурного многообразия; 

совершенствованию работы органов государственной власти по 

предупреждению межнациональных конфликтов, включая 

проведение системного мониторинга состояния межнациональных 

отношений; активизации работы по недопущению проявлений 

экстремизма на национальной и религиозной почве и пресечению 

деятельности организованных преступных групп, 

сформированных по этническому принципу; интеграции и 

адаптации мигрантов, а также предупреждению возможного 

негативного влияния миграционных процессов на состояние 

межнациональных отношений. 

25 октября 2012 г. на заседании Правительства комплекс мер 

рассмотрен и одобрен.      

 

Снять с 

контроля. 

 

07.12.2012  
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5.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечить: 

в) до декабря 2012 г. - подготовку и 

представление в установленном порядке 

проектов нормативных правовых актов, 

направленных на усиление административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

требований миграционного законодательства 

Российской Федерации. 

Срок – 01.12.2012 

ФМС России 

 

Шувалов И.И. 

 

27.11.2012  

 

Правительством Российской Федерации внесен в 

Государственную Думу проект федерального закона № 152918-6 

«О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», предусматривающий усиление 

уголовной ответственности за нарушение требований 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

Депутатами Государственной Думы внесен проект 

федерального закона № 149886-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования миграционного законодательства и 

ответственности за его нарушение", предусматривающий 

возможность применения административного ареста с 

административным выдворением за пределы территории 

Российской Федерации за повторное совершение 

административного правонарушения в сфере миграции. 

 

Снять с 

контроля. 

 

19.01.2013 

 

 


