
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
23 сентября 2011 года N 150/2011-ОЗ 
 

 
Принят 

постановлением 
Московской областной Думы 

от 15 сентября 2011 г. N 6/168-П 
 

ЗАКОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

АВТОНОМИЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Закона Московской области 

от 27.07.2013 N 103/2013-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Московской области регулирует вопросы 
поддержки национально-культурных автономий в Московской 
области в ходе реализации государственной национальной 
политики на территории Московской области. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие 
понятия и их определения: 

национально-культурная автономия в Московской области 
(далее - национально-культурная автономия) - форма 
национально-культурного самоопределения, представляющая 
собой объединение граждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенной этнической общности, находящейся в 
ситуации национального меньшинства на территории 
Московской области, на основе их добровольной 
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования и 
национальной культуры; 
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поддержка национально-культурных автономий - правовое, 
организационное, материально-техническое, финансовое и иное 
содействие деятельности национально-культурных автономий в 
Московской области по сохранению самобытности, развитию 
языка, образования и национальной культуры; 

общественно полезные программы национально-культурных 
автономий - публичные (осуществляемые для широкой 
общественности) проекты и мероприятия, направленные на 
сохранение, развитие и воспитание уважения к культуре, 
истории и языку народов, проживающих на территории 
Московской области. 

 
Статья 3. Основные цели поддержки национально-

культурных автономий 
 

Основными целями поддержки национально-культурных 
автономий являются: 

1) создание условий для сохранения самобытности, развития 
языка, образования и национальной культуры; 

2) реализация национально-культурных прав граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Московской области, относящих себя к определенным 
этническим общностям; 

3) упрочение межнационального согласия, воспитание 
толерантности, дружбы между народами как основы для 
равноправного развития и сотрудничества всех народов, 
проживающих на территории Московской области; 

4) создание условий для реализации прав граждан на 
объединения в форме национально-культурных автономий; 

5) повышение эффективности реализации государственной 
национальной политики и поддержание общественно-
политической стабильности в Московской области. 

 
Статья 4. Формы поддержки национально-культурных 

автономий 
 

Формами поддержки национально-культурных автономий со 
стороны органов государственной власти Московской области 
являются: 

1) разработка и реализация государственных программ 
Московской области; 

(в ред. Закона Московской области от 27.07.2013 N 
103/2013-ОЗ) 

2) участие в подготовке и проведении научно-практических 

consultantplus://offline/ref=173DD6EF637E14438188D20ECF93BC4240C6D40E4CE453B689BD4A05BA6F4FCDAFEFC9A3455F8EFBqAd2F


конференций, социологических исследований и иных научных, 
национально-культурных, общественно-политических 
мероприятий с участием представителей национально-
культурных автономий; 

3) предоставление субсидий (грантов) на финансирование 
отдельных общественно полезных программ национально-
культурных автономий; 

4) оказание помощи национально-культурным автономиям в 
проведении различных массовых мероприятий в области 
национальной культуры; 

5) предоставление льгот по налогам, зачисляемым в бюджет 
Московской области, в порядке, предусмотренном Законом 
Московской области N 151/2004-ОЗ "О льготном 
налогообложении в Московской области"; 

6) содействие периодическим печатным и электронным 
средствам массовой информации в их деятельности на 
национальных (родных) языках; 

7) содействие в приобретении печатной продукции, 
программного обеспечения по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в интересах национально-
культурных автономий. 

 
Статья 5. Условия оказания поддержки национально-

культурным автономиям 
 

1. Поддержка предоставляется национально-культурным 
автономиям, прошедшим государственную регистрацию и 
осуществляющим свою деятельность на территории Московской 
области в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области. 

2. Критерии отбора общественно полезных программ 
национально-культурных автономий в Московской области, 
порядок определения объема и предоставления субсидий 
(грантов) на финансирование отдельных общественно полезных 
программ национально-культурных автономий в Московской 
области устанавливаются Правительством Московской области. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов 

23 сентября 2011 года 
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