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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об отделе межнациональных и межконфессиональных отношений 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Отдел межнациональных и межконфессиональных отношений 

(далее - Отдел) является структурным подразделением Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
(далее – Министерство).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами  
и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, законами Республики 
Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики  
Марий Эл, иными нормативными правовыми актами Республики  
Марий Эл, Положением о Министерстве, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Отдел подчиняется заместителю министра культуры, печати 
по делам национальностей Республики Марий Эл (далее – заместитель 
министра) в соответствии с распределением обязанностей между 
министром культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл (далее – министр) и заместителями министра. 

1.4. Структура отдела и штатная численность определяются 
министром. 

1.5. Работники Отдела являются государственными гражданскими 
служащими Республики Марий Эл. 
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II. Основные цели и задачи отдела 

 
2.1.Основными целями деятельности Отдела являются: 
содействие обеспечению равенства прав и свобод человека  

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения  
к религии и других обстоятельств в Республике Марий Эл;  

содействие укреплению единства народов Российской Федерации 
и обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизация 
межнациональных отношений;  

содействие сохранению этнокультурного и языкового 
многообразия народов, проживающих в Республике Марий Эл (далее - 
установленная сфера деятельности). 

2.2. Основными задачами Отдела являются: 
участие в формировании государственной политики  

в установленной сфере деятельности; 
участие в нормативном правовом регулировании в установленной 

сфере деятельности; 
координация реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации, разработка механизма  
и основных направлений Концепции государственной национальной 
политики Республики Марий Эл; 

осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
гражданского единства российской нации, сохранение этнокультурной 
самобытности марийского народа и народов, проживающих  
на территории Республики Марий Эл; 

осуществление контроля в пределах своей компетенции  
за соблюдением и исполнением органами государственной власти 
Республики Марий Эл, органами местного самоуправления нормативно-
правовых актов по вопросам государственной национальной политики  
и государственно-конфессиональных отношений;  

осуществление мониторинга в области межнациональных  
и межконфессиональных отношений в целях изучения и формирования 
общественного мнения, прогноза развития этноконфессиональной 
ситуации, профилактика конфликтов по национальным и религиозным 
признакам   

взаимодействие с национальными общественными 
объединениями, организациями и учреждениями, действующими  
в субъектах Российской Федерации по вопросам развития марийской 
национальной культуры в рамках компетенции отдела; 

осуществление финно-угорского сотрудничества в области 
культурных связей. 
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III. Основные функции отдела 
 
3.1. Отдел выполняет следующие функции: 
обобщает практику применения и разрабатывает предложения  

по совершенствованию механизма реализации государственной 
национальной политики на территории Республики Марий Эл;  

участвует в реализации организационно-финансовых мероприятий 
государственной программы по национальной политике; 

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления Республики Марий Эл  
по урегулированию возникающих межнациональных  
и межконфессиональных проблем, по вопросам противодействия 
национальному и религиозному экстремизму; 

участвует в проведении комплексного научного анализа состояния 
межнациональных и межконфессиональных отношений в республике,  
в том числе вопросам противодействия национальному и религиозному 
экстремизму, в создании банка данных о религиозных и национальных 
общественных объединениях, действующих на территории республики; 

проводит мониторинг состояния этнополитических процессов;  
организует работу по вопросам противодействия идеологии 

терроризма; 
проводит информационно-разъяснительную работу, участвует  

в подготовке и издании научных, справочных, аналитических и других 
материалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

оказывает консультативную помощь должностным лицам, 
учреждениям, организациям по вопросам реализации государственной 
национальной политики на территории республики и деятельности  
в сфере государственно-конфессиональных отношений, по вопросам 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан; 

осуществляет взаимодействие с национально-культурными 
центрами, учреждениями, религиозными объединениями, 
национальными общественными организациями по вопросам 
обеспечения межнационального согласия и укрепления единства 
российской нации; 

оказывает содействие организациям и учреждениям в реализации 
общественно-значимых инициатив в сфере межнациональных  
и межконфессиональных отношений;  

участвует в развитии культурных связей с марийскими 
общественными объединениями, действующими в субъектах 
Российской Федерации; 
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взаимодействует с финно-угорскими общественными 
объединениями; 

рассматривает обращения граждан и разрешает их в пределах 
своей компетенции. 

3.2 Отдел осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности общественных советов и комиссий: 

Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с 
религиозными объединениями; 

Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики Республики Марий Эл; 

Правительственной комиссии по государственным языкам 
Республики Марий Эл; 

Совета по делам национальностей и Консультативного Совета  
по вопросам религиозных объединений при Минкультуры Республики 
Марий Эл; 

Редакционного Совета по развитию марийской литературы  
и марийского литературного языка. 

3.3. Отдел осуществляет иные функции в соответствии  
с Положением о Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. 

 
IV. Основные права отдела 

 
Отдел имеет право: 
взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления  
в Республике Марий Эл, учреждениями и организациями, независимо  
от их ведомственной подчиненности, общественными объединениями 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

вносить предложения по созданию общественных советов, 
комиссий, исследовательских и экспертных групп для реализации 
государственных программ в сфере национальной политики; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности 
Министерства в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений;  

проводить совещания, заседания и другие мероприятия  
по вопросам, входящим в компетенцию отдела, с участием 
представителей национально-культурных объединений, религиозных 
организаций, сотрудников научных экспертных организаций  
и специалистов  

 
V. Руководство отдела 
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Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый  
и освобождаемый от должности министром. 

Начальник Отдела в своей деятельности непосредственно 
подчиняется заместителю министра в соответствии с распределением 
обязанностей между министром культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл (далее – министр)  
и заместителями министра. 

Начальник Отдела: 
осуществляет непосредственное руководство и организует 

деятельность Отдела;  
несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Отдел задач и осуществление им функций; 
организует и координирует осуществление функций Министерства 

в соответствии с Регламентом Министерства, положением об Отделе  
и иными актами Министерства, поручениями министра, заместителя 
министра;  

представляет Отдел в органах государственной власти Республики 
Марий Эл, органах местного самоуправления в Республике Марий Эл, 
организациях, общественных и религиозных объединениях Республики 
Марий Эл; 

осуществляет распределение обязанностей между 
государственными гражданскими служащими Отдела и контролирует 
выполнение ими своих служебных обязанностей; 

вносит заместителю министра предложения  
по совершенствованию деятельности Отдела; 

вносит заместителю министра предложения о поощрении 
государственных гражданских служащих Отдела и применении к ним 
мер дисциплинарного взыскания; 

обеспечивает соблюдение работниками Отдела служебного 
распорядка Министерства, правил пожарной безопасности и требований 
по охране труда; 

организует взаимодействие по вопросам служебной компетенции  
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
подведомственными государственными и иными организациями, 
гражданами;  

в соответствии с законодательством и в пределах собственной 
компетенции проводит работу с работниками Отдела по их воспитанию, 
профессиональному и должностному развитию; 

осуществляет иные полномочия в пределах компетенции Отдела. 
 
 

______________ 


	УТВЕРЖДЕНО

