
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 апреля 2014 г. № 27-пг 
г. Нарьян-Мар 

О создании 
Координационного совета 

по вопросам миграционной политики 
в Ненецком автономном округе 

В целях реализации в Ненецком автономном округе единой государственной 
миграционной политики, руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», 
Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Координационный совет по вопросам миграционной политики в 
Ненецком автономном округе. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам 
миграционной политики в Ненецком автономном округе согласно Приложению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Временно исполня 
обязанности губе 
Ненецкого автоно 

Ф 

Щ 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 18.04.2014 №27-пг 
«О создании 
координационного совета 
по вопросам миграционной 
политики в Ненецком 
автономном округе» 

Положение 
о Координационном совете 

по вопросам миграционной политики 
в Ненецком автономном округе 

1. Координационный совет по вопросам миграционной политики в Ненецком 
автономном округе (далее - Совет) является межведомственным совещательным 
органом, образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, окружными государственными предприятиями, 
учреждениями, общественными организациями по разработке предложений и 
реализации мероприятий по вопросам миграционной политики в Ненецком 
автономном округе. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа, а также настоящим Положением. 

3. К полномочиям Совета отнесены: 
1) проведение анализа миграционных процессов в Ненецком автономном 

округе, оценка их влияния на социально-политическую и экономическую ситуацию 
и определение приоритетных направлений развития миграционной политики в 
Ненецком автономном округе; 

2) подготовка и внесение в исполнительные органы государственной власти 
Ненецкого автономного округа и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа предложений по 
совершенствованию механизма регулирования миграционных процессов в 
Ненецком автономном округе; 

3) участие в подготовке проектов правовых актов Ненецкого автономного 
округа, регулирующих вопросы миграционной политики в Ненецком автономном 
округе; 

4) содействие исполнительным органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа в решении вопросов эффективного регулирования 
миграционных процессов; 



5) содействие в развитии культуры межнациональных и межрегиональных 
отношений в Ненецком автономном округе, подготовка предложений по 
формированию у мигрантов навыков межкультурного общения; 

6) координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, окружных 
государственных предприятий и учреждений в сфере миграционных отношений; 

7) подготовка предложений по совершенствованию механизма 
трудоустройства граждан Российской Федерации, приезжающих в Ненецкий 
автономный округ, в том числе на рабочие места, создаваемые в рамках реализации 
инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа; 

8) подготовка предложений по созданию для соотечественников, 
проживающих за рубежом, условий и стимулов для переселения в Ненецкий 
автономный округ на постоянное место жительства; 

9) координация программных мероприятий, реализуемых в Ненецком 
автономном округе в сфере миграционной политики; 

10) осуществление сотрудничества с субъектами Российской Федерации по 
обмену опытом управления миграционными процессами; 

11) мониторинг мероприятий, направленных на улучшение миграционной 
ситуации в Ненецком автономном округе; 

12) взаимодействие с региональными средствами массовой информации с 
целью освещения деятельности Совета. 

4. Совет при выполнении возложенных на него полномочий имеет право: 
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, окружных государственных 
предприятий и учреждений, общественных и иных организаций информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него полномочий; 

2) принимать участие в совещаниях, конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам, связанным с выработкой и реализацией миграционной 
политики, проводимых территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, общественными, научными и иными 
организациями; 

3) приглашать на заседание Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
окружных государственных предприятий и учреждений, общественных, научных и 
иных организаций. 

5. Совет возглавляется председателем Совета, имеющим двух заместителей. 
Персональный состав Совета утверждается распоряжением губернатора 

Ненецкого автономного округа. 
6. Заседания Совета проходят под руководством председателя Совета. В 

случае его отсутствия заседание проводит один из заместителей председателя 
Совета. 

7. Председатель Совета: 



1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
2) председательствует на заседаниях Совета; 
3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 
4) подписывает повестку дня заседаний Совета; 
5) определяет место и время проведения заседаний Совета; 
6) подписывает протоколы заседаний Совета; 
7) дает поручения в пределах своих полномочий членам Совета. 
8. Члены Совета принимают личное участие в заседаниях Совета. Замена 

члена Совета его представителем осуществляется с письменного согласия 
председателя Совета. 

9. Секретарь Совета: 
1) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета; 
2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания Совета; 
3) оформляет протоколы заседаний Совета. 
10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае 

необходимости проводятся внеочередные заседания. 
11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов Совета. 
12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета. 
В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 
13. Решения, принимаемые на заседании Совета, не позднее 3 рабочих дней 

со дня проведения заседания Совета оформляются протоколами, которые 
подписывают председатель Совета и секретарь Совета. 

Копия протокола заседания Совета направляется секретарём Совета членам 
Совета в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 


