
Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 5 июня 2012 г. N 776

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 27.10.2012 N 1458,

от 19.03.2013 N 215, от 26.04.2016 N 200, от 01.09.2016 N 445,
от 22.03.2023 N 183)

1. Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям (далее -
Совет)  является  совещательным  и  консультативным  органом  при  Президенте  Российской
Федерации,  образованным  в  целях  обеспечения  взаимодействия  федеральных  органов
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов местного самоуправления,  общественных объединений,  научных и других организаций
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики
Российской Федерации, а также в целях решения вопросов, касающихся присуждения гражданам
Российской Федерации премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства
российской нации.
(в ред. Указа Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

2.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской  Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также
настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.

4. Основными задачами Совета являются:

а)  рассмотрение  концептуальных  основ,  целей  и  задач  государственной  национальной
политики Российской Федерации, определение способов, форм и этапов ее реализации;

б)  обсуждение  практики реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;

в)  подготовка  предложений  Президенту  Российской  Федерации  по  определению
приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации;

в(1)) обсуждение практики реализации  Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на  период до  2025  года,  утвержденной Указом Президента  Российской
Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года" (далее - Стратегия государственной национальной
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года),  иных  документов  стратегического



планирования в сфере государственной национальной политики;

(пп. "в(1)" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

в(2))  оценка  результатов  достижения  целевых  показателей  реализации  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

(пп. "в(2)" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

в(3))  оценка  состояния  межнациональных  (межэтнических)  отношений  в  субъектах
Российской Федерации;

(пп. "в(3)" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

в(4))  участие  в  деятельности,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;

(пп. "в(4)" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

г)  обеспечение  взаимодействия  органов  публичной  власти,  общественных  объединений,
научных и экспертных организаций по вопросам межнациональных отношений;

(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

д)  организация  приема  и  экспертизы  представлений  на  соискателей  премии  Президента
Российской  Федерации  за  вклад  в  укрепление  единства  российской  нации  и  подготовка
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации;

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

е) решение вопросов о выдаче дубликатов почетного знака лауреата, фрачного знака лауреата,
диплома лауреата и удостоверения к почетному знаку лауреата премии Президента Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, а также справки о присуждении
премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.

(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных
органов  государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  общественных  объединений  и  научных
организаций;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления, представителей общественных объединений, научных организаций и других лиц;

в) привлекать в установленном порядке научные и другие организации, а также ученых и
специалистов,  в  том  числе  на  договорной  основе,  для  осуществления  информационно-
аналитических и экспертных работ в сфере межнациональных отношений;

(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)



г)  направлять  членов  Совета  для  участия  в  проводимых общественными объединениями,
научными и другими организациями, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся межнациональных отношений;

д) пользоваться в установленном порядке государственными информационными системами и
банками данных;

(пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

е)  использовать  государственные,  в  том  числе  правительственные,  системы  связи  и
коммуникации.

6.  Совет  формируется  в  составе  председателя  Совета,  заместителей  председателя  Совета,
ответственного секретаря и  членов Совета.  Члены Совета  принимают участие в  его  работе  на
общественных началах.

Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

В  состав  Совета  могут  входить  представители  Администрации  Президента  Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти,
общественных объединений, научных и других организаций.

7. В соответствии с возложенными на Совет задачами могут создаваться комиссии (рабочие
группы)  Совета  из  числа  членов  Совета,  а  также  из  числа  привлеченных  к  его  работе
специалистов, не входящих в состав Совета.

Руководители  комиссий  (рабочих  групп)  Совета  и  их  состав  определяются  президиумом
Совета.

(п. 7 в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

8.  Для  решения  вопросов,  связанных  с  деятельностью  Совета,  формируется  президиум
Совета.

(в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

В  состав  президиума  Совета  входят  председатель  президиума  Совета,  заместитель
председателя президиума Совета, ответственный секретарь Совета и члены президиума Совета.

(в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

Абзац утратил силу с 22 марта 2023 года. - Указ Президента РФ от 22.03.2023 N 183.

(п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 27.10.2012 N 1458)

8(1). Состав президиума Совета утверждается Президентом Российской Федерации.

(п. 8(1) введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

9. Президиум Совета:



а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

б)  рассматривает  организационные  и  иные  вопросы,  связанные  с  осуществлением
информационно-аналитических и экспертных работ в сфере межнациональных отношений;

в) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;

г)  формирует  списки  соискателей  премии  Президента  Российской  Федерации  за  вклад  в
укрепление  единства  российской  нации,  а  также  осуществляет  иные  полномочия,  касающиеся
присуждения указанной премии, в соответствии с положением об этой премии;

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

д) устанавливает сроки подачи представлений на соискателей премии Президента Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и прилагаемых к ним материалов;

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

е)  рассматривает  вопросы,  возникающие  в  ходе  реализации  Стратегии государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  выполнения  указов,
распоряжений,  поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации  в  сфере
межнациональных отношений;

(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

ж) рассматривает проекты решений о значениях целевых показателей реализации Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
представляемые  органом,  ответственным  за  разработку  этих  целевых  показателей,  и  при
необходимости направляет в такой орган предложения, обязательные для рассмотрения;

(пп. "ж" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

з)  организует  мониторинг  достижения  целевых  показателей  реализации  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

(пп. "з" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

и)  принимает  в  установленном  порядке  участие  в  координации  деятельности  органов
публичной власти и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

(пп. "и" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

к) осуществляет разработку плана работы Совета, подготовку вопросов для обсуждения на
заседаниях Совета и материалов к этим заседаниям, а также проектов решений, принимаемых по
итогам заседаний Совета;

(пп. "к" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

л) определяет направления деятельности комиссий (рабочих групп) Совета и осуществляет
координацию их взаимодействия с заинтересованными органами, общественными объединениями,
национально-культурными автономиями,  научными и экспертными организациями по вопросам
межнациональных отношений.



(пп. "л" введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)
(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 27.10.2012 N 1458)

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также
решение текущих вопросов организации деятельности Совета и президиума Совета осуществляет
ответственный секретарь Совета.

(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 215)

11. Заседания Совета проводятся, как правило, два раза в год. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания Совета.

(в ред. Указов Президента РФ от 26.04.2016 N 200, от 22.03.2023 N 183)

Заседания президиума Совета проводятся, как правило, один раз в три месяца.

(в ред. Указа Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

Заседания Совета ведет председатель Совета либо заместитель председателя Совета.

(в ред. Указа Президента РФ от 27.10.2012 N 1458)

Заседания  президиума  Совета  ведет  председатель  президиума  Совета  либо  заместитель
председателя президиума Совета.

(в ред. Указа Президента РФ от 01.09.2016 N 445)

12. Заседание Совета (президиума Совета) считается правомочным, если на нем присутствует
более  половины  членов  Совета  (президиума  Совета).  При  необходимости  по  вопросам
деятельности Совета (президиума Совета) может проводиться заочное голосование членов Совета
(президиума Совета).

Решения Совета (президиума Совета) принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета  (президиума  Совета).  При равенстве  голосов  решающим является
голос председательствующего на заседании.

(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

12.1.  Порядок  проведения  заседаний  Совета,  на  которых  рассматриваются  вопросы  о
присуждении  премии  Президента  Российской  Федерации  за  вклад  в  укрепление  единства
российской нации, правомочность этих заседаний, а также порядок принятия решений по итогам
рассмотрения данных вопросов и их оформления протоколами определяются положением об этой
премии.

(п. 12.1 введен Указом Президента РФ от 26.04.2016 N 200)

13. Решения Совета и президиума Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения
и указания Президента Российской Федерации.

Обеспечение  координации  действий  заинтересованных  федеральных  органов



исполнительной  власти  и  организаций  по  реализации  решений  Совета  возлагается  на
Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных отношений.

(в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

14. Утратил силу с 26 апреля 2016 года. - Указ Президента РФ от 26.04.2016 N 200.

15. Совет имеет собственный бланк.

15(1). При ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма на бланке Совета
могут подписываться председателем президиума Совета или ответственным секретарем Совета.

(п. 15(1) введен Указом Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

16.  Обеспечение  деятельности  Совета  осуществляют  Управление  Президента  Российской
Федерации по внутренней политике и Управление делами Президента Российской Федерации.

(в ред. Указа Президента РФ от 22.03.2023 N 183)

17. Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности Совета, в том числе
расходов  на  проезд  и  проживание  иногородних  членов  Совета,  прибывших  для  участия  в  его
заседании, членов комиссий (рабочих групп) Совета и специалистов, привлекаемых на договорной
основе  для  решения  возложенных  на  Совет  задач  (в  случае  если  участие  в  его  деятельности
предусматривает необходимость их временного проживания вне постоянного места жительства), а
также  лауреатов,  прибывших  в  г.  Москву  для  вручения  им  премии  Президента  Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской нации, и членов их семей, осуществляется
за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  федеральном  бюджете  на  обеспечение
деятельности Администрации Президента Российской Федерации.

(п.  17  введен  Указом Президента  РФ  от  26.04.2016  N  200;  в  ред.  Указа Президента  РФ  от
22.03.2023 N 183)


	Утверждено

