
Уважаемые гости сайта!
Здесь представлена информация о законодательстве современной России по делам

национальностей.  В  Центральной  библиотеке  им.  М.  Горького  в  Центре  правовой
информации вы можете  воспользоваться  юридической  базой  программы «Консультант
Плюс» и уточнить все изменения, связанные с  вопросами данной тематики.

сост. Ревинова И.П.

Федеральные законы

-Федеральный  закон  от  07.05.2001  №  49-ФЗ  «О  территориях  традиционного
природопользования  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока Российской Федерации».
-Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  Российской
Федерации».
-Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
-Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии».
-Федеральный  закон  от  26.09.1997  №125-ФЗ  «О  свободе  совести  и  о  религиозных
объединениях».
-Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
-Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации».
-Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»
-Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Указы Президента Российской Федерации

-  Указ  Президента  РФ  от  31.03.2015  №  168  «О  Федеральном  агентстве  по  делам
национальностей»
- Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
-  Указ  Президента  РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях  региональной
политики в Российской Федерации».
-  Указ  Президента  РФ  от  21.04.2014  №  268  «О  мерах  по  реабилитации  армянского,
болгарского,  греческого,  крымско-татарского  и  немецкого  народов  и  государственной
поддержке их возрождения и развития».
-  Указ  Президента  РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики».

Стратегии и государственные (целевые) программы

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года.
-  Стратегия  развития  Арктической  зоны  Российской  Федерации  и  обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года.
-  Федеральная  целевая  программа  «Укрепление  единства  российской  нации  и
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)»

http://www.cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12:2011-03-11-06-15-27&catid=2:2011-03-11-06-39-41
http://www.cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12:2011-03-11-06-15-27&catid=2:2011-03-11-06-39-41


Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Приказ  Минкультуры  России  от  17.12.2008  №  267  «Об  утверждении  Концепции
сохранения  и  развития  нематериального  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации на 2009 – 2015 годы».

Приказ  Минрегиона  России  от  30.07.2013  №  318  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов  Российской Федерации и
органов местного самоуправления по работе с цыганским населением».

Источник Федеральное агентство по делам национальностей

Федеральное агентство по делам национальностей России        является федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции     по  выработке  и  реализации
государственной национальной      политики

http://fadn.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs

