file_0.png


Указ Главы УР от 21.01.2020 N 18
"Об Общественном совете по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики"
(вместе с "Положением об Общественном совете по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики")
(Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 23.01.2020 N RU18000202000010)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.03.2020
 
Указ Главы УР от 21.01.2020 N 18
"Об Общественном совете по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 23 января 2020 г. N RU18000202000010


21 января 2020 года
N 18


УКАЗ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В целях совершенствования государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики постановляю:
1. Образовать Общественный совет по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Общественном совете по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики;
2) состав Общественного совета по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Удмуртской Республики
А.В.БРЕЧАЛОВ
г. Ижевск
21 января 2020 года
N 18





Утверждено
Указом
Главы
Удмуртской Республики
от 21 января 2020 г. N 18

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общественный совет по вопросам межконфессиональных отношений при Главе Удмуртской Республики (далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным для обеспечения взаимодействия государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, религиозных организаций, общественных объединений, научных и других организаций в целях совершенствования государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
1) привлечение общественности к обсуждению государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики;
2) обсуждение практики реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики;
3) подготовка предложений Главе Удмуртской Республики по определению приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики;
4) доведение до Главы Удмуртской Республики объективной информации о положении дел по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Совета;
5) подготовка предложений к ежегодным докладам Главы Удмуртской Республики о положении дел в республике по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
6) выработка инициатив и предложений по развитию межконфессиональных отношений;
7) осуществление общественного контроля в сфере деятельности Совета;
8) независимая оценка деятельности государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в области межконфессиональных отношений;
9) организация эффективного взаимодействия государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, религиозных организаций, общественных объединений, других заинтересованных лиц и организаций в решении вопросов, относящихся к сфере деятельности Совета;
10) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики;
11) участие в разработке проектов правовых актов Удмуртской Республики, относящихся к сфере деятельности Совета;
12) рассмотрение в пределах своей компетенции иных вопросов, а также итогов реализации принятых решений Совета.
4. Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для деятельности Совета информацию от государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, а также организаций и должностных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, религиозных, общественных, научных и других организаций;
3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Совета;
4) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций и семинаров по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
5) создавать рабочие группы из числа членов Совета, а также в установленном порядке из представителей государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, религиозных организаций, общественных объединений и организаций, экспертов, специалистов по отдельным направлениям деятельности Совета;
6) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и решениями Совета.
5. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
7. Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета, организует его работу;
2) назначает заседания Совета;
3) председательствует на заседаниях Совета;
4) утверждает повестку заседания Совета;
5) подписывает протокол заседания Совета;
6) планирует работу Совета.
9. Секретарь Совета:
1) совместно с заинтересованными лицами организует подготовку и проведение заседаний Совета;
2) решает организационные и иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Совета;
3) ведет протокол заседания Совета и совместно с председателем Совета подписывает его;
4) готовит запросы по вопросам деятельности Совета;
5) информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Совета.
10. Члены Совета:
1) лично присутствуют на заседаниях Совета;
2) не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в случае невозможности присутствия на заседании обязаны заблаговременно известить об этом секретаря Совета;
3) вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения участников заседания и отражается в протоколе заседания Совета;
4) вносят предложения по повестке заседания Совета;
5) организуют подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
6) участвуют в принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
7) вправе знакомиться с документами и иными материалами, представленными в Совет;
8) вправе вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам деятельности Совета;
9) выполняют поручения председателя Совета;
10) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством и решениями Совета.
11. Состав Совета формируется на срок полномочий Главы Удмуртской Республики.
12. Основной формой деятельности Совета является заседание.
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные и выездные заседания Совета. Секретарь Совета не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Совета.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.
15. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь Совета.
16. Для исполнения решений Совета могут приниматься правовые акты Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики.
17. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые на заседаниях Совета решения публикуются в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
18. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляется Министерством национальной политики Удмуртской Республики.





Утвержден
Указом
Главы
Удмуртской Республики
от 21 января 2020 г. N 18

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бречалов А.В.
-
Глава Удмуртской Республики, председатель Совета
Степин М.В.
-
заместитель начальника отдела мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства национальной политики Удмуртской Республики, секретарь Совета.
Члены Совета:


ВИКТОРИН (Костенков В.Г.)
-
митрополит Ижевский и Удмуртский, епархиальный архиерей Религиозной организации "Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию)
ВИКТОР (Сергеев В.Ф.)
-
епископ Глазовский и Игринский, епархиальный архиерей Религиозной организации "Глазовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию)
АНТОНИЙ (Простихин А.В.)
-
епископ Сарапульский и Можгинский, епархиальный архиерей Религиозной организации "Сарапульская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" (по согласованию)
Мухамедшин Ф.Г.
-
муфтий Удмуртской Республики, председатель Религиозной организации "Региональное Духовное Управление Мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России" (по согласованию)
Колотов В.Н.
-
священник Местной религиозной организации Покровской старообрядческой общины г. Ижевска, входящей в Русскую Православную старообрядческую Церковь (по согласованию)
Гребенников А.Ю.
-
председатель церковного совета Местной религиозной организации "Евангелическо-Лютеранская Церковь Христа Спасителя" г. Ижевска (по согласованию)
Голуб М.В.
-
председатель общины Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Еврейская община города Ижевска "Звезда Давида" (по согласованию)
Сароян Э.В.
-
настоятель Местной Религиозной Организации Церковь "Сурб Григор Лусаворич" ("Святого Григория Просветителя") города Ижевска Удмуртской Республики Святой Армянской Апостольской Православной Церкви (по согласованию).




