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Зарегистрировано в Минюсте РД 7 ноября 2019 г. N 5195



МИНИСТЕРСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
от 7 ноября 2019 г. N 200-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
И ИХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА" И "КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

В целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Республики Дагестан "Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2016 г. N 408 (интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2016, N 0500201612300006) и мероприятий, порученных Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, государственной {КонсультантПлюс}"программы "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 января 2018 г. N 6 (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (pravo.e-dag.ru), 05.02.2018), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Дагестан "Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка" и "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан".
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан от 6 апреля 2017 г. N 17-ОД "Об организации работы Комиссии по распределению финансовых средств в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка на 2017-2019 годы" утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан N 408 от 28 декабря 2016 г." (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан 13 апреля 2017 года, регистрационный N 4283).
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном порядке.
4. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан (minnacrd.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Шафиева М.М.

Министр по национальной политике
и делам религий Республики Дагестан
Э.МУСЛИМОВ





Утверждено
приказом Министерства
по национальной политике
и делам религий Республики Дагестан
от 7 ноября 2019 г. N 200-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И ИХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА" И "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Конкурсной комиссии по отбору проектов путем проведения конкурса, для предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы Республики Дагестан "Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка" и реализации мероприятий, порученных Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, государственной {КонсультантПлюс}"программы "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан" (далее - Комиссия и Программы соответственно).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Дагестан, республиканскими законами, актами Главы Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан, нормативными правовыми актами республиканских органов исполнительной власти и настоящим Положением.
1.3. Комиссия является коллегиальным органом по вопросам отбора проектов для предоставления субсидий при распределении финансовых средств Программ между религиозными организациями и духовными образовательными организациями, а также работающими в сфере конфессиональных отношений и профилактики идеологии экстремизма и терроризма социально ориентированными некоммерческими организациями и средствами массовой информации, осуществляющими свою деятельность и зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридических лиц на территории Республики Дагестан, обратившимися в предусмотренном порядке (далее - заявители).
1.4. Состав Комиссии формируется из представителей различных государственных органов Республики Дагестан и утверждается приказом министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. К участию в работе Комиссии привлекаются представители правоохранительных органов, централизованных религиозных организаций и общественных организаций Республики Дагестан.
1.5. В состав Комиссии могут входить только граждане Российской Федерации.
1.6. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости.
1.7. Комиссия работает безвозмездно, на общественных началах.
1.8. Комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Комиссии, открытым голосованием из членов Комиссии простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В аналогичном порядке избирается заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии. Последний назначается из числа сотрудников Миннаца РД.
1.9. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 11 человек.
1.10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может быть инициировано членами Комиссии.

2. Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1. Изучает материалы, поступившие от заявителей, рассматривает участие заявителя в общественно-политической жизни республики, содействие в реализации государственно-конфессиональной политики, соответствие деятельности заявителя целям и задачам Программ и другие факторы и сведения, влияющие на необходимость оказания государственной поддержки обратившейся организации.
2.1.2. Принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, а также определяет размер выделяемых финансовых средств исходя из представленных смет и документов, обосновывающих потребность и (или) фактически понесенные затраты с учетом общего количества поданных заявок на текущий период времени и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Миннац РД на момент рассмотрения заявки, путем проведения конкурсного отбора в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2019 года N 251 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Дагестан "Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка" и "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан".

3. Цели Комиссии

3.1. Совершенствование государственно-конфессиональных отношений, выработка конструктивной системы взаимодействия с религиозными организациями.
3.2. Повышение культуры межконфессионального общения, реализация мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального диалога в республике.
3.3. Объединение усилий органов государственной власти Республики Дагестан и религиозных организаций по укреплению общественно-политической стабильности в республике.
3.4. Реализация государственной политики в сфере государственно-конфессиональных отношений и противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
3.5. Оказание государственной поддержки религиозным организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
3.6. Снижение уровня радикализации различных групп населения, формирование атмосферы неприятия идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан.
3.7. Противодействие экстремистским проявлениям в обществе.
3.8. Сохранение и укрепление морально-этических устоев общества.
3.9. Осуществление мер по повышению уровня религиоведческой культуры, формирование у населения Республики Дагестан толерантного поведения.
3.10. Оказание государственной поддержки в реконструкции и ремонте культовых объектов в республике.

4. Права Комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать с Миннац РД по всем вопросам, касающимся проведения конкурсного отбора.
4.2. В целях проведения конкурсного отбора запрашивать и получать от заявителей, Миннац РД и иных государственных органов и общественных организаций необходимые материалы для их изучения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся один раз в два месяца при наличии в бюджете средств, предусмотренных на указанные цели.
5.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается легитимным, если в ее работе принимают участие не менее 70 процентов от числа ее членов.
5.4. Решение о предоставлении субсидии считается принятым, если за него проголосовали не менее 50 процентов от общего числа членов Комиссии.
5.5. При равенстве голосов за и против предоставления субсидии, определяющим является голос председателя Комиссии либо лица его замещающего.
5.6. Председатель Комиссии:
5.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
5.6.2. вносит предложения по изменению состава Комиссии;
5.6.3. утверждает протокол Комиссии после его подписания всеми членами Комиссии.
5.7. Ответственный секретарь Комиссии:
5.7.1. обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение работы Комиссии;
5.7.2. оформляет принятые решения, протоколы заседаний Комиссии;
5.7.3. направляет принятые решения для исполнения на имя министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.




