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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2012 г. N 892

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012-2014 ГОДЫ

В соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга", статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", пунктом 3 статьи 18 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и в целях оказания содействия и поддержки благотворительной деятельности религиозных организаций Санкт-Петербурга, реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, а также поддержки и развития государственно-конфессиональных отношений в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия и поддержке благотворительной деятельности религиозных организаций Санкт-Петербурга, реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, а также поддержке и развитию государственно-конфессиональных отношений в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы (далее - План) согласно приложению.
2. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
2.2. При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Плана.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Дивинского И.Б.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.08.2012 N 892

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012-2014 ГОДЫ

 N 
п/п
               Наименование мероприятия                
    Срок     
 исполнения  
 мероприятия 
 1 
Организация  проведения  мероприятий,  направленных  на
воспитание уважения к государственной истории России  и
раскрывающих  вклад  различных  конфессий  в   культуру
России и Санкт-Петербурга                              
2012-2014 гг.
 2 
Организация   проведения   семинаров   и   конференций,
направленных                на                 развитие
государственно-конфессионального сотрудничества        
2012-2014 гг.
 3 
Организация    публикации    изданий    по     вопросам
государственно-конфессиональных отношений, в том  числе
материалов по итогам семинаров и конференций, указанных
в пункте 2 настоящего Плана                            
2012-2014 гг.
 4 
Организация  проведения   фестивальных   и   концертных
мероприятий,   посвященных   популяризации    духовного
наследия традиционных конфессий Санкт-Петербурга       
2012-2014 гг.
 5 
Организация  проведения   выставок,   направленных   на
поддержание            государственно-конфессионального
сотрудничества    и    межконфессионального    диалога,
укрепление единства  общества  на  основе  традиционных
духовных ценностей                                     
2012-2014 гг.
 6 
Организация  проведения  мероприятий,  направленных  на
поддержание            государственно-конфессионального
сотрудничества    и    межконфессионального    диалога,
укрепление единства  общества  на  основе  традиционных
духовных ценностей                                     
2012-2014 гг.
 7 
Организация производства цикла документальных  фильмов,
посвященных                              знаменательным
государственно-конфессиональным  событиям  в   духовной
жизни Санкт-Петербурга                                 
2012-2014 гг.
 8 
Организация    издания    информационно-полиграфических
материалов для обеспечения  мероприятий,  проводимых  в
рамках государственно-конфессионального сотрудничества 
2012-2014 гг.
 9 
Организация мероприятий, направленных на  содействие  и
развитие общественно значимой деятельности  религиозных
объединений Санкт-Петербурга                           
2012-2014 гг.

Примечание.
1. Реализация мероприятий настоящего Плана осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Администрации Губернатора Санкт-Петербурга статьей расходов "Расходы на мероприятия по обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной власти и религиозных объединений в Санкт-Петербурге" (код целевой статьи 0921143) в ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга, путем размещения государственного заказа Санкт-Петербурга.
2. Перечень мероприятий, семинаров, конференций, изданий, выставок и материалов, указанных в пунктах 1, 6, 8 и 9 настоящего Плана, утверждается Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга.
3. В настоящем Плане:
под термином "государственно-конфессиональное сотрудничество" понимается взаимодействие Санкт-Петербурга и религиозных объединений в целях реализации ими общественно значимых проектов;
под термином "государственно-конфессиональные отношения" понимаются отношения между Санкт-Петербургом и религиозными объединениями.




