ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

17

апреля

2017

г. №

96

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную программу
Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными

организациями в Республике Дагестан и их
государственная поддержка на

2017-2019

годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную

программу

Республики

организациями в
на

2017-2019

Дагестан от

Дагестан

«Взаимодействие

Республике Дагестан и

их

с

государственная поддержка

годы», утвержденную постановлением ПравительстваРеспублики

28

декабря

408 (далее - Программа) (Официальный
информации (www.pravo.gov.ru), 2016 г., 30 декабря,

2016

интернет-портал правовой

г. №

№0500201612300006).

УПРАВЛ
ДЕЛОПРОИЗ

религиозными

но исполняющий обязанности
дседателя Правительства

Республики Дагестан

А. Карибов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан

от

17 апреля 2017 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Республики Дагестан
«Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и
их государственная поддержка на

1.

2017-2019 годы»

В паспорте Программы позицию, касающуюся участников Программы

изложить в следующей редакции;

«Участники Программы

-

Министерство образования и науки Республики
Дагестан;

Министерство печати и информации Республики
Дагестан;
органы

местного

муниципальных

самоуправления

образований

Республики

Дагестан (по согласованию);
Централизованная

организация

исламская

«Муфтият

религиозная

Республики

Дагестан»

(по согласованию);
Махачкалинская и Грозненская епархия Русской

Православной Церкви (по согласованию);

Совет иудейских общин Республики Дагестан

(по согласованию);
социально-ориентированные

некоммерческие

организации (по согласованию)»;
Дагестанский

научный

центр

академии наук (по согласованию).

Российской

2. Приложение № 2

к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к государственной программе

Республики Дагестан
«Взаимодействие с религиозными

организациями в Республике Дагестан
и их государственная поддержка

на 2017-2019 годьо>

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан «Взаимодействиес религиознымиорганизациямив
РеспубликеДагестан и их государственнаяподдержка на 2017-2019 годы»,
объемы и источники финансирования

№

Наименование мероприятия

п/п

Ответственные

Ожидаемый

исполнители

результат

Источники

Объемы финансирования,

финансиро

тыс. руб.

вания

в том числе:

2017 г.
3

2

1

4

5

6

2018 г. 2019 г.
7

8

всего

9

I. Мероприятия по совершенствованию государственно-конфессиональных отношений в Республике Дагестан
1.

Организация

курсов

квалификации государственных и
муниципальных

республики

служаш;их

по

повышение уровня

республи

органы

профессиональных

канский

местного

знаний

бюджет

государственных и

Республики

повышения Дагкомрелигия,

вопросам самоуправления

300

300

300

900

3

2

1

государственно-конфессиональ
ного взаимодействия

4

(по

муниципальных

согласованию)

служапщхв

5

6

9

7

Дагестан

00

республикев области
государственно-

конфессиональньЕх;
отношений

2.

ежегодного Дагкомрелигия,

Проведение

республи

централизован

грамотностистудентов

канский

ные

религиозных

бюджет

на

религиозные

учебных заведений;

Республики

лучшее знание законодательства в

организации

развитие

Дагестан

(по

государственно-

согласованию)

конфессиональных

республиканского конкурса среди
З^апщхся

религиозных

образовательных

области

учреждений

государственно-

конфессиональных

отношений

и

Оказание практической помопщ в
организации
кампании

и

проведении

300

300

300

900

600

600

600

1800

отношений

мировых религий
3.

повышениеправовой

хадж-

Дагкомрелигия

повышение

республи

эффективности

канский

взаимодействия

бюджет

органов

Республики

государственной

Дагестан

власти Республики
Дагестан, религиозных

объединенийв
улучшениикачества
проведенияхаджкампании

3

2

1

4

5

6

9

7

п. Мероприятия по поддержке религиозных объединений и представителей духовенства, деятельность которых направлена на
укрепление мира и стабильности, духовно-нравственное оздоровление дагестанского общества

4.

Оказание

помопщ

организациям

ремонте

в

религиозным

реконструкции

культовых

зданий

Дагкомрелигия

значение

и
в

сохранения культурно-

канский

и

исторических

бюджет

традиций, духовного

Республики

наследия народов

Дагестан

историческое
соответствии

определенным
перечнем,

17400

17400

17400

52200

3000

3000

3000

9000

Дагестана

с

комиссией

а

(помещений,

республи

и

сооружений, в том числе имеющих
культурное

создание условий для

также

объектов

учебных

корпусов)

религиозных

организаций

в

республике

5.

Организация

и

Дагкомрелигия,

реализация

республи-

религиозные

необходимых мер

капский

объединения в

государственной

бюджет

и

республике (по

поддержки

Республики

условиях

согласованию)

религиозных

Дагестан

проведение

мероприятий,

способствуюпщх

утверждению

принципов

толерантности

гуманизма.

веротерпимости

в

объединений,

этноконфессионального
многообразия

дагестанского

общества

(конференции,

столы,

съезды

религиозной

общественности,
фестивали,
религиозные

мероприятия)

круглые

форумы,
флепшобы,

праздники

и

другие

направленных на
рациональное
использование
духовно-нравственного

и патриотического

потенциала религий,
формирование в

обществе толерантно
ориентированных

3

2

1

4

5

6

7

8

9

9000

9000

9000

27000

3000

3000

3000

9000

1500

1500

1500

4500

1500

1500

4500

поведенческих
стереотипов,

поддержание

межконфессионального
согласия и диалога

6.

Оказание содействиядеятельности Дагкомрелигия
некоммерческих организаций в
сфере

духовно-просветительской

деятельности,
идеологии

противодействия
экстремизма

канский

организаций,

бюджет

авторитетных

Республики
Дагестан

деятельности,

«Муфтият

способствующей

Республики

Дагестан»;

идеологическому

Махачкалинская епархия Русской

противодействию

ПравославнойЦеркви;

Совет

республи

религиозных

духовныхлидеров к

и

терроризма:

ЦИРО

широкое привлечение

иудейских

экстремизмуи

общин

терроризму

РеспубликиДагестан

Ш. Научно-исследовательская,образовательнаяи издательскаядеятельность

7. Оказание содействия религиозным Дагкомрелигия,
образовательным организациям в
вопросах преподавания

общеобразовательных дисциплин

оказание

республи

Минобрнауки

государственной

канский

рд,

поддержки в

бюджет

учреждения

подготовке

Республики

религиозного

высококвалифициро

образования в

ванных кадров,

республике (по

получивпшх

согласованию)

религиозное

образование,

Дагестан

1500

3

2

1

4

5

6

7

8

9

500

500

500

1500

200

200

200

600

построение системы
религиозного

образованияв

республике, способной
противостоять
идеологиям

экстремистской
направленности

8.

Организация

курсов

представителей

объединений

религиозных

республике

в

по

законодательства

вопросам

Российской

Республики

для

Федерации

Дагестан,

тирующего

и

регламен

деятельность

Дагкомрелигия, повьппение правовой республикаЦИРО
«Муфтият

грамотности

некий

представителей

бюджет

Республики

религиозных

Республики

Дагестан» (по

объединений в

Дагестан

согласованию).

республике

Махачкалинская

епархия (по

религиозныхобъединений

согласованию).
Совет
иудейских

общин (по
согласованию)

9.

Организация

курсов

преподавателей

для Дагкомрелигия,

учреждений

профессионального

религиозного

создание условии для

республи

Минобрнауки

осуществления

канский

РД

учреждениями

бюджет

образования

по

вопросам

профессионального

Республики

организации

учебного

процесса,

религиозного

Дагестан

современными

образования в

преподавания.

республике

ознакомления
методиками

с

3

2

1

обучения

при

5

6

9

7

деятельности,

технологиями

инновационными

4

отвечающей

изучении

00

требованиям

общеобразовательных дисциплин

федерального
законодательства и

законодательства

Республики Дагестан

республи-

10. Подготовка и издание календаря Дагкомрелигия
религиозных
религиозных

200

200

600

3000

3000

3000

9000

200

200

200

600

капский

праздников,
памятных

200

бюджет

и

Республики

знаменательных дат

Дагестан

11. Оказание содействия религиозным Дагкомрелигия,
образовательным учреждениям в

Минобрнауки

создание условий для
проведения обучения

обучении студентов и з^ащихся

РД

студентов и учащихся

рабочим профессиям

религиозных
образовательных

республи
канский

бюджет
Республики
Дагестан

учреждений рабочим
профессиям с целью их
дальнейшего
трудоустройства

12.

Организация

и

проведение Дагкомрелигия,

межконфессиональных чтений

ЦИРО
«Муфтият

воспитание культуры

республи

межконфессионального

канский

общения

бюджет

Республики

Республики

Дагестан» (по

Дагестан

согласованию).

4

3

2

1

5

6

7

9

8

Махачкалинская

епархия (по
согласованию),
Совет
иудейских

обпщн (по
согласованию),
социальноориентирован

ные неком
мерческие

организации (по
согласованию)

IV. Мероприятия по укреплению государственно-конфессиональных отношений и межконфессиональных отношений в
Республике Дагестан

13.

эффективное

республи

информационное и

канский

укрепления

идеологическое

бюджет

государственно-конфессиональных

сопровождение

Республики

деятельности органов

Дагестан

Поддержка
средств
массовой Дагкомрелигия,
информации, активно работаюпщх МининформРД
в

направлении

отношений,
ного

диалога,

терпимости

межконфессиональ
толерантности

в

и

общ;естве

государственной

власти республики,

(поошрение журналистов, помош^.

органов местного

в

самоуправления и

материально-техническом

оснаш;ении и другое)

религиозных

объединений по
укреплению
государственно-

500

500

500

1500

3

2

1

4

9

5

6

7

республи

500

500

500

1500

300

300

300

900

конфессиональных
отношений,
межконфессионального
диалога, толерантности
и терпимости в

обществе

14. Оказавпне содействия обществен
ным

организациям

в

издании

литературы,

религаознои

направленной

на

духовно-

патриотическое

нравственное,

Дагкомрелигия,

активизация

социально-

информационно-

канский

ориентирован

разъяснительной

бюджет

ные неком

работы среди

Республики

населения по вопросам

Дагестан

мерческие

противодействие организации (по

воспитание,

экстремизма

идеологии

и

согласованию)

ЗПЕфепления

межконфессионального
и

терроризма

внутриконфессионального мира и согласия в

республике

15.

Организация

и Дагкомрелигия,
исследований с ДНЦРАН(по

мониторинга

социологических
целью

изучения

тенденций

состояния

развития

и

религиозной

ситуации в Республике Дагестан,
состояния

государственно-

конфессиональньЕХ,

межконфессиональных

и

выявление актуальных

проблем в сфере

канский

согласованию),

государственно-

бюджет

ЦИРО

конфессиональных,

Республики

«Муфтият

межконфессиональных

Дагестан

Республики

и

Дагестан» (по

внутриконфессиональ

согласованию)

ных отношений,

внутриконфессиональных

религиозного

отношений,

образования и

уровня

толерантности

в

религиозной
дагестанском

республи

определение задач по

10

3

2

1

обществе, состояния и тенденщ1Й
развития

религаозного

образования в республике

4

5

6

7

42000

42000

8

9

их разрешению, оценка

рисков и последствий
деструктивных

процессов в обществе
Итого

42000

126000».

