УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете при Главе Республики Дагестан
по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В целях совершенствования реализации государственной политики
в области межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Дагестан постановляю;

1. Упразднить Совет

по

взаимодействию

с

религиозными

объединениями при Главе Республики Дагестан и Совет при Главе
Республики Дагестан по межнациональным отношениям.

2. Образовать Совет при Главе

Республики

Дагестан

по

межнациональным и межконфессиональным отношениям.

3. Утвердить прилагаемые Положение о Совете при Главе

Республики

Дагестан по межнациональным и межконфессиональным

отношениям и его состав.

4. Признать утратившими силу;
Указ Президента Республики Дагестан от 10 июля 2006 г. № 56
«О Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Республики Дагестан» (Дагестанская правда, 2006, 13 июля,
№ 175-176);
Указ Президента Республики Дагестан от 4 марта 2008 г. № 48
«О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Республики Дагестан,
утвержденный Указом Президента Республики Дагестан от 10 июля 2006 г.
№ 56» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2008, № 5,
ст. 152);
Указ Президента Республики Дагестан от 6 марта 2009 г. № 47
«О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию с

религиозными объединениями при Президенте Республики Дагестан,
утвержденный Указом Президента Республики Дагестан от 10 июля 2006 г.
№ 56» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, № 5,
ст.

171);
Указ Главы Республики Дагестан от 31 октября 2014 г. № 236
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики

Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 20,
ст.

1187);

Указ Главы Республики Дагестан от 10 ноября 2014 г. № 242

«О

Совете

при

Главе

Республики

Дагестан

по

межнациональным

отношениям» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014,

№21, ст.

1258);

Указ Главы Республики Дагестан от 21 марта 2016 г. № 73
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Дагестан и
Президента

правовой

Республики

информации

Дагестан»

(Официальный

(www.pravo.gov.ru),

интернет-портал

2016,

24

марта,

№ 0500201603240014);

Указ Главы Республики Дагестан от 25 октября 2019 г. № 104

«Об утверждении состава Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Главе Республики Дагестан» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ra), 2019,
30 октября, № 05004004816);
Указ Главы Республики Дагестан от 29 января 2020 г. № 5
«Об утверждении состава Совета при Главе Республики Дагестан по
межнациональным

отношениям»

(Официальный

интернет-портал

правовой
информации
(www.pravo.gov.ra), 2020, 3 февраля,
№ 0500202002030006);
Указ Главы Республики Дагестан от 15 февраля 2021 г. № 20
«О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Главе Республики Дагестан»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ra),

2021, 17 февраля, № 0500202102170018);
Указ Главы Республики Дагестан от 17 февраля 2021 г. № 32
«О внесении изменений в состав Совета при Главе Республики Дагестан по

межнациональным отношениям» (интернет-портал правовой информации
Республики
Дагестан
(www.pravo.e-dag.ra), 2021, 18 февраля,
№

05004006800).
5. Настоящий

Указ вступает в силу со дня его подписания.

временно исполняющий обязанности

УПРАВЛЕНИЕ
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете при Главе Республики Дагестан
по межнациональным и межконфессиональным отношениям

1.

Совет при Главе Республики Дагестан по межнациональным и

межконфессиональным отношениям (далее

Совет) является совещательным и

-

консультативным органом при Главе Республики Дагестан, образованным в
целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Дагестан (далее - органы исполнительной власти), территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан (далее территориальные органы),

органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан (далее

органы местного самоуправления),

-

общественных и религиозных объединений, научных и других организаций при
рассмотрении

вопросов,

национальной

связанных

политики

и

с

реализацией

состоянием

государственной

межнациональных

и

межконфессиональных отношений в Республике Дагестан.

2.

Совет

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

и

распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан,

законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики
Дагестан, а также настоящим Положением.

3.

Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Республики

Дагестан.

4. Основными задачами Совета являются:
рассмотрение

вопросов

реализации

государственной

национальной

политики и состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Дагестан;
подготовка
совершенствованию

предложений
реализации

Главе

Республики

государственной

Дагестан

национальной

по

политики,

актуальным вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Дагестан;

обеспечение
взаимодействия
Главы
общественными и религиозными объединениями;
обеспечение

взаимодействия

органов

Республики

Дагестан

исполнительной

с

власти,

территориальных органов, органов местного самоуправления, общественных и
религиозных
реализации

объединений,
государственной

научных

и

других

национальной

организаций

политики,

по

вопросам

межнациональных

межконфессиональных отношений в Республике Дагестан;

и

содействие укреплению межнационального и межконфессионального
мира и согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного

уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

5.

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

запрашивать

в

установленном порядке необходимые материалы у

органов исполнительной власти, территориальных органов, органов местного

самоуправления, обш,ественных и религиозных объединений,
организаций по вопросам, относящемся к компетенции Совета;
приглашать

исполнительной

на

свои

власти,

заседания

должностных

территориальных

органов,

научных

лиц

органов

органов

местного

самоуправления, представителей общественных и религиозных объединений,
научных организаций и других лиц;

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов;
направлять членов Совета для участия в мероприятиях, проводимых
органами

исполнительной

власти,

территориальными

органами,

органами

местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями,
научными и другими организациями, на которых рассматриваются вопросы

межнациональных и межконфессиональных отношений;

пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления;

использовать государственные, в том числе правительственные, системы
связи и коммуникации.

Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя

6.

председателя

Совета,

ответственного

секретаря

Совета

и членов

Совета,

которые принимают участие в его работе на общественных началах.
В

соответствии

с

возложенными

на

него

задачами

Совет

может

создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе
специалистов,

не

входящих

в

состав

Совета,

постоянные

и

временные

комиссии, рабочие группы.

7.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению
заместитель председателя Совета.

8.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее

половины членов Совета.

Решения

9.

Совета

принимаются

по

результатам

обсуждения

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета.
Для

реализации

решений

Совета

могут

издаваться

указы

и

распоряжения Главы Республики Дагестан, даваться поручения и указания
Главы Республики Дагестан.

10.

Председатель

Совета:

председательствует на заседаниях Совета;

утверждает состав постоянных и временных комиссий, рабочих групп
Совета по направлениям деятельности, ежегодный план работы Совета, а также
повестку, время и место проведения заседаний Совета;

дает поручения заместителю председателя, ответственному секретарю,
членам Совета;

подписывает письма при ведении переписки, связанной с деятельностью
Совета.

11. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета.

12. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает

подготовку

вопросов,

рассматриваемых на заседаниях

Совета;

информирует членов Совета о повестке очередного заседания Совета,

дате, месте и времени его проведения, а также предоставляет членам Совета
необходимые материалы;

подготавливает предложения к ежегодному плану работы Совета;

координирует деятельность постоянных и временных комиссий, рабочих
групп Совета;

осуществляет контроль за исполнением решений Совета и поручений
председателя Совета.

13. Совет имеет бланк со своим наименованием.
14. Обеспечение деятельности Совета осуществляет соответствующее

подразделение Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Республики Дагестан
от

СОСТАВ
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Совета при Главе РеспубликиДагестан

по межнациональными межконфессиональнымотношениям

Медиков

-

Сергей Алимович
Джафаров

временно исполняющий обязанности Главы
Республики Дагестан (председатель Совета)

- заместитель

Председателя Правительства
Дагестан (заместитель пред

Республики

Рамазан Джафарович

седателя Совета)
Абакаров

-

директор

Регионального

центра

этнополитических исследований -

Руслан Исамутдинович

ленного

подразделения

обособ

федерального

государственного бюджетного учреждения

науки

Дагестанского

исследовательского

федерального

центра

Российской

академии наук (по согласованию)
Абдулаев

-

Республики

Дагестан

(по согласованию)

Ахмед Магомедович

Абдуллаев

муфтий

-

заместитель

института

МагомедзапирНурмагомедович

директора

федерального

бюджетного
высшего

Юридического

государственного

образовательного учреждения
образования

«Дагестанский

государственный университет»

(по согла

сованию)
Абдулмуслимов

-

Юсуп Абдулатипович

ректор

духовной

образовательной

религиозной

организации

высшего

образования

«Дагестанский

исламский

университет

имени

шейха

Мухаммад-

Арифа» (по согласованию)
Аджибайрамов
Зейдула Курманович

-

руководитель

региональной

национально-

культурной автономии ногайцев Республики
Дагестан «Ногай-Эл» (по согласованию)

Алиханов

- председатель централизованной исламской

религиозной
организации
«Муфтият
Республики Дагестан» (по согласованию)

Шамиль Магомедбегович

Билалов

- председатель
палаты

Мустафа Исаевич

комиссии

Республики

гармонизации

Общественной

Дагестан

по

межнациональных

и

межконфессиональных отношений (по сог
ласованию)
Блинов

- советник Главы Республики Дагестан

Борис Сергеевич
Булатов

- декан

исторического

факультета

федерального государственного бюджетного

Башир Булатович

образовательного

учреждения

образования «Дагестанский

высшего

государствен

ный университет» (по согласованию)
Бутаева

- министр культуры Республики Дагестан

Зарема Ажуевна

архиепископ

Варлаам

Махачкалинский

и

Грозненский (по согласованию)

(Пономарев

Владимир Георгиевич)
Гаджидадаев

ректор

Магомед Зайирбегович

некоммерческой

Гаджиев

министр информации и печати Республики

Умаросман Гайбуллаевич

Дагестан

Гамзаев

Магомедкади Набиевич

организации

автономной
высшего

образования «Дагестанский гуманитарный
институт» (по согласованию)

-

директор
профессиональной
духовной
исламской образовательной религиозной
организации «Медресе имени Мухаммада
Ярагского» (по согласованию)

-

председатель

Расул Гамзаевич

Гасанов

образовательной

Комитета

Народного

Собрания Республики Дагестан по межна
циональным

отношениям,

делам

общественных и религиозных объединений
(по согласованию)

исполнительный директор государственного

Гусейнов

бюджетного

Магомед Гусейнович

учреждения

государственный

«Лакский

музыкально-драматичес

кий театр им. Э. Капиева»
Дибияев

-

совета

централизованной

религиозной организации иудейских общин
Республики Дагестан (по согласованию)

Валерий Шимиевич

Ибрагимов

председатель

- исполняющий

обязанности

руководителя

государственного бюджетного учреждения

Магамед Ибрагимович

Республики Дагестан

«Редакция

респуб

ликанской газеты «Лезги газет»
Илишаев

-

Зикрула Зиявдинович

правления

Дербентской

иудейской религиозной общины «Синагога
Келе-Нумаз» (по согласованию)

Роберт Симхоевич

Ильясов

председатель

-

председатель

Совета

при

Республики

Дагестан

по

Главе
развитию

гражданского общества и правам человека,
председатель

Дагестанского регионального

отделения Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»
(по согласованию)
Магомедов

- начальник

Управления

по

вопросам

Магомед Рамазанович

миграции Министерства внутренних дел по

Майранов

заместитель муфтия

Магомед Апанниевич

(по согласованию)

Мамед-заде

председатель

Нури Гасан-Агаевич

исламской организации «Мечеть мусульман

Республике Дагестан (по согласованию)
Республики Дагестан

местной

религиозной

шиитов г. Махачкала» (по согласованию)
Мамутаева
Интизар Асадуллаевна

председатель Дагестанской региональной
общественной организации «Союз женщин
Дагестана» (по согласованию)

Мурзаев

проректор

духовной

образовательной

Ильяс Шарабутдинович

религиозной

организации

высшего

образования

«Дагестанский

исламский

университет имени имама Шафии» (по сог
ласованию)

Муслимов

-

религий Республики Дагестан (ответствен
ный секретарь Совета)

Энрик Селимович

Саидов

министр по национальной политике и делам

-

Ариф Эфлетдинович

ректор

духовной

религиозной

образовательной

организации

высшего

образования «Исламский университет имени

шейха Абдула-Афанди» (по согласованию)
Саидов

-

Дагестан

Камил Рамазанович

Сатираев

министр по делам молодежи Республики

-

председатель

обш;ественной

«Региональная

Айтемир Сайханович

организации

национально-культурная

автономия аварцев Республики Дагестан»
(по согласованию)
Сефикурбанов

-

министр юстиции Республики Дагестан

Казимагомед Сефикурбанович
Якиев

руководитель государственного бюджетного

Умар Абдулнасирович

учреждения Республики Дагестан «Редакция
республиканской газеты «Нийсо»

