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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
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редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части первой статьи 1
старая редакция

новая редакция

Национально-культурная
автономия в Российской Федерации
(далее национально-культурная
автономия)
это
форма
национально-культурного
самоопределения,
представляющая
собой
объединение
граждан
Российской Федерации,
относящих
себя к определенной
этнической
общности, находящейся в ситуации
национального
меньшинства
на
соответствующей
территории,
на
основе
их
добровольной
самоорганизации
в
целях
самостоятельного решения вопросов
сохранения самобытности, развития
языка, образования, национальной
культуры.

Национально-культурная
автономия в Российской Федерации
(далее национально-культурная
автономия)
это
форма
национально-культурного
самоопределения,
представляющая
собой
объединение
граждан
Российской Федерации,
относящих
себя к определенной
этнической
общности, находящейся в ситуации
национального
меньшинства
на
соответствующей
территории,
на
основе
их
добровольной
самоорганизации
в
целях
самостоятельного решения вопросов
сохранения самобытности, развития
языка, образования, национальной
культуры,
укрепления
единства
российской
нации,
гармонизации
межэтнических
отношений,
содействия
межрелигиозному
диалогу, а также
осуществления
деятельности,
направленной
на
социальную и культурную адаптацию
и интеграцию мигрантов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца второго части первой статьи 4
старая редакция
получать поддержку со стороны
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,

новая редакция
получать поддержку со стороны
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,

необходимую
для
сохранения
национальной
самобытности,
развития национального (родного)
языка и национальной культуры;

необходимую
для
сохранения
национальной
самобытности,
развития национального (родного)
языка и национальной
культуры,
укрепления
единства
российской
нации, гармонизации межэтнических
отношений,
содействия
межрелигиозному диалогу, а также
осуществления
деятельности,
направленной
на
социальную
и
культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 02.07.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца седьмого части первой статьи 4
старая редакция

новая редакция

создавать
образовательные
и
научные
учреждения,
учреждения
культуры
и
обеспечивать
их
функционирование в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;

создавать
частные
образовательные
организации
и
научные организации,
учреждения
культуры
и
обеспечивать
их
функционирование в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 11 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац второй статьи 12 - изложен в новой редакции
старая редакция
обеспечивают при необходимости
создание групп в государственных,
муниципальных
дошкольных
учреждениях, классов или учебных
групп
в
государственных,
муниципальных
образовательных
учреждениях
с
обучением
на
национальном (родном) языке;

новая редакция
обеспечивают при необходимости
создание групп в государственных
и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
классов или
учебных
групп
в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях
с
обучением
на
национальном
(родном) языке;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 12
старая редакция

новая редакция

с
учетом
предложений
с
учетом
предложений
национально-культурных
автономий
национально-культурных
автономий
и
конкретных
условий
региона
и
конкретных
условий
региона
создают
государственные
создают
государственные
образовательные
учреждения
с
образовательные
организации
с
обучением
на
национальном
обучением
на
национальном
(родном) языке, на русском языке
(родном) языке, на русском языке
с
углубленным
изучением
с
углубленным
изучением
национального
(родного)
языка,
национального
(родного)
языка,
национальной истории и культуры,
национальной истории и культуры,
а
также
учреждения
а
также
организации
дополнительного
образования
дополнительного
образования
(воскресные школы, факультативы,
(воскресные школы, факультативы,
культурно-образовательные
центры
культурно-образовательные
центры
и
другие
образовательные
и
другие
образовательные
учреждения)
для
изучения
и
организации)
для
изучения
и
пропаганды национальных (родных)
пропаганды национальных (родных)
языков и национальных культур;
языков и национальных культур;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого статьи 12
старая редакция

новая редакция

осуществляют
финансирование
осуществляют
финансирование
мероприятий,
направленных
на
мероприятий,
направленных
на
обеспечение права на
получение
обеспечение права на
получение
образования
на
национальном
образования
на
национальном
(родном) языке в государственных,
(родном) языке в государственных,
муниципальных
образовательных
муниципальных
образовательных
учреждениях,
за
счет
организациях,
за
счет
соответствующих
бюджетов
и
соответствующих
бюджетов
и
внебюджетных
ассигнований
в
внебюджетных
ассигнований
в
пределах средств, выделяемых на
пределах средств, выделяемых на
образование;
образование;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца шестого статьи 12
старая редакция

новая редакция

организуют преимущественно по
организуют преимущественно по
рекомендации
национальнорекомендации
национальнокультурных автономий подготовку,
культурных автономий подготовку,
переподготовку
и
повышение
дополнительное
профессиональное
квалификации
педагогических
и
образование педагогических и иных
иных кадров для образовательных
работников
для
организаций,
учреждений,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
образовательную деятельность
на
деятельность
на
национальном
национальном (родном) языке, иных
(родном) языке, иных языках, в
языках, в том числе на основе
том числе на основе соглашений
соглашений
между
субъектами
между
субъектами
Российской
Российской
Федерации
и
Федерации
и
межгосударственных
межгосударственных соглашений;
соглашений;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца седьмого статьи 12
старая редакция
оказывают
материальную,
правовую, организационную и иную

новая редакция
оказывают
материальную,
правовую, организационную и иную

помощь
национально-культурным
помощь
национально-культурным
автономиям
в
создании
автономиям в
создании
частных
негосударственных образовательных
образовательных
организаций
и
учреждений и развитии иных форм
развитии иных форм воспитания и
воспитания
и
обучения
на
обучения на национальном (родном)
национальном (родном) языке.
языке.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Абзац восьмой статьи 13 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

создавать
негосударственные
создавать
частные
(общественные)
образовательные
образовательные
организации
по
учреждения
по
подготовке
подготовке работников в области
творческих
работников,
национальной культуры;
педагогических и иных кадров в
области национальной культуры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца третьего статьи 14
старая редакция

новая редакция

рассматривают
предложения
рассматривают
предложения
национально-культурных
автономий
национально-культурных
автономий
о
включении
в
федеральные
о
включении
в
федеральные
государственные
образовательные
государственные
образовательные
стандарты
для
образовательных
стандарты
для
образовательных
учреждений,
реализующих
организаций,
реализующих
образовательные
программы
на
образовательные
программы
на
национальном
(родном)
языке,
национальном
(родном)
языке,
курсов
по
изучению
истории,
курсов
по
изучению
истории,
культуры,
этнографии,
культуры,
этнографии,
традиционных
видов
трудовой
традиционных
видов
трудовой
деятельности,
художественных
деятельности,
художественных
народных промыслов и ремесел и
народных промыслов и ремесел и
принимают
соответствующие
принимают
соответствующие
решения;
решения;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца шестого статьи 14
старая редакция

новая редакция

оказывают помощь национальнооказывают помощь национальнокультурным автономиям в создании
культурным автономиям в создании
негосударственных
(общественных)
негосударственных
(общественных)
учреждений национальной культуры,
учреждений национальной культуры,
открытии
негосударственных
частных
образовательных
(общественных)
образовательных
организаций
по
подготовке
учреждений
по
подготовке
творческих
работников
и
иных
творческих
работников
и
иных
специалистов,
проведении
специалистов,
проведении
различных массовых мероприятий в
различных массовых мероприятий в
области национальной культуры;
области национальной культуры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 09.02.2009
(с изм. и доп., вступающими в силу с 24.02.2009)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 09.02.2009 N 14-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 19 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 09.02.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных
Федеральным законом от 09.02.2009 N 11-ФЗ. См. справку к
редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 16 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
16.
финансирования
культурных автономий

Принципы
национально-

Финансирование
деятельности,
связанной
с
реализацией
прав
национально-культурной автономии,
осуществляется за счет средств:
национально-культурных
автономий,
их
учреждений
и
организаций, частных лиц;
бюджетов субъектов Российской
Федерации.

новая редакция
Статья 16. Финансирование и
поддержка деятельности, связанной
с реализацией прав национальнокультурных автономий
Финансирование
деятельности,
связанной
с
реализацией
прав
национально-культурных автономий,
осуществляется за счет
средств
национально-культурных автономий,
их
учреждений
и
организаций,
частных лиц, а также за счет иных
не
запрещенных
законом
источников.
Федеральные
органы
исполнительной
власти
могут
оказывать поддержку
федеральным
национально-культурным автономиям
за
счет
средств
федерального
бюджета
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации.
Органы государственной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии с законом субъекта
Российской
Федерации
оказывают
поддержку региональным и местным
национально-культурным автономиям
за счет средств бюджета субъекта
Российской
Федерации
(за
исключением
субвенций,
предоставляемых из
федерального
бюджета).

Органы
местного
самоуправления в соответствии с
муниципальными правовыми
актами
вправе
оказывать
поддержку
местным
национально-культурным
автономиям
за
счет
средств
местного бюджета (за исключением
субвенций,
предоставляемых
из
федерального бюджета и
бюджета
субъекта Российской Федерации).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

