ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

8 июля 2020 г. № 138
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственнуюпрограмму
РеспубликиДагестан «Взаимодействиес религиозными
организациямив РеспубликеДагестан
и их государственнаяподдержка»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Внести

в

государственную

программу

Республики

Дагестан

«Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и
их

государственная

поддержка»,

утвержденную

Правительства Республики Дагестан от
портал

правовой

2019, 27

информации

декабря,

№

24

декабря

Республики

05002005142)

2019

Дагестан

(далее

-

постановлением

г. №

335

(интернет-

(www.pravo.e-dag.ru),

Программа),

следующие

изменения:

1) в приложении № 1 к Программе:
а) в графе 5 пункта 4 цифры «20» заменить цифрой «О»;
б) в графе 5 пункта 5 цифру «8» заменить цифрами «28»;
2) пункты 4-6 приложения № 2 к Программе изложить

в следз^ющей

редакции:

1

2

3

«4.

Предоставлениесубсидий

Миннац

РД

религиозныморганизаци

ям и духовным образова

4

5

6

7

8

9

сохранение

респуб-

0

7500

7500

15000

зданий и со

ликан-

8900

1400

1400

11700

оружений,

^ ский

тельным организациям

имеющих

бюджет

республики в целях ре-

культурное и

Респуб

сгаврации зданий и объек

историческое

тов, являющихся памятни

значение

лики

Дагестан

ками истории и культуры

5.

Предоставлениесубсидий
религиозныморганизаци

ям и духовным образова
тельным организациям на

Миннац

увеличение

респуб

РД

количества

ликан

мероприятий.
направленных

ский

бюджет

1

2

3

4

5

создание условий для ор

на рациональ-

Респуб-

ганизации и проведения

ное использо-

лики

мероприятий, способству

вание духовно-

ющих утверждению прин

нравственного

ципов гуманизма, толе

и патриотиче

рантности и веротерпимо

ского потенци

сти в условиях этнокон-

ала религий,

фессионального многооб

формирование

разия дагестанского обще

в обществе

ства (конференции, круг

толерантно

лые столы, съезды религи

ориентирован

озной общественности,

ных поведен

форумы, фестивали, рели

ческих стерео

гиозные праздники и дру

типов, под

гие мероприятия)

держание

6

7

8

9

10000

10000

10000

30000».

Дагестан

межконфесси
онального со
гласия и диа
лога

6.

Предоставление субсидий

Миннац

централизованным религи

РД

привлечение

респуб-

централизо-

ликан-

озным организациям, осу

ванных рели-

ский

ществляющим на террито

гиозных орга-

бюджет

рии Республики Дагестан

низаций рес-

Респуб-

духовно-просветительскую

публики, авто-

деятельность и противо

ритетных ду-

действие идеологии экс

ховных лиде

тремизма

ров к деятель

лики
Дагестан

ности, способ
ствующей
идеологиче
скому проти

водействию
экстремизму
^BИT£/7^,

УПРАВЛЕНИЕ

ь Правительства
ики Дагестан

А.Здунов

