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14 июля 2015 года                                                                                                                                                       N 151

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О ГРАНТАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РД от 08.10.2015 N 243,

от 14.07.2016 N 218)

В  целях  усиления  государственной  поддержки  образования,  науки,  культуры,   искусства,   физической
культуры и спорта,  а  также  молодежи,  общественных  объединений,  средств  массовой  информации,  малого
предпринимательства в интересах увеличения  их  вклада  в  становление  гражданского  общества,  в  развитие
экономической и духовной жизни республики постановляю:

1. Учредить ежегодно выделяемые гранты Главы Республики Дагестан:
в области образования - 10 грантов;
в области науки - 4 гранта;
в области экономики - 1 грант;
в области культуры и искусства - 7 грантов;
в области молодежной политики - 2 гранта;
в области физической культуры и спорта - 1 грант;
в области общественной деятельности - 6 грантов;
в области средств массовой информации - 10 грантов;

(в ред. Указа Главы РД от 14.07.2016 N 218)
в области малого предпринимательства - 2 грант.

(в ред. Указа Главы РД от 14.07.2016 N 218)
Установить, что общий размер средств на выплату грантов Главы Республики Дагестан  составляет  13650

тыс. рублей в год.
2. Утвердить прилагаемый перечень грантов Главы Республики Дагестан и их размеры.
Главой  Республики  Дагестан  по  предложению  Совета  по  грантам  Главы  Республики  Дагестан   могут

присуждаться гранты Главы Республики  Дагестан  в  ином  количестве,  чем  предусмотрено  перечнем  грантов
Главы Республики Дагестан по каждой номинации в соответствующих  областях,  но  в  пределах  общей  суммы
средств, предусмотренной на гранты Главы Республики Дагестан.

3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по грантам Главы Республики Дагестан.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138 "О грантах Главы Республики  Дагестан"

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007, N 13, ст. 604);
Указ Президента Республики Дагестан от 10 марта 2009 г. N 50 "О внесении изменений в Указ  Президента

Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, N  5,
ст. 169);

Указ Президента Республики Дагестан от 5 мая 2009 г. N 91 "О внесении изменений в Положение о Совете
по  грантам  Президента  Республики  Дагестан  и  в  состав  этого  Совета,  утвержденные   Указом   Президента
Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138, и о признании утратившими силу отдельных  положений  Указа
Президента Республики Дагестан от 21 января 2009 г. N 3"  (Собрание  законодательства  Республики  Дагестан,
2009, N 9, ст. 407; 2013, N 8, ст. 530) за исключением пункта 2;

Указ Президента Республики Дагестан от 5 апреля 2010 г. N 97 "О внесении изменений в Указ  Президента
Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138 "О  грантах  Президента  Республики  Дагестан",  в  перечень  и
размеры грантов, утвержденные этим Указом" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, N  7,  ст.
280);

Указ  Президента  Республики  Дагестан  от  26  ноября  2010  г.  N  285  "О  внесении   изменений   в   Указ
Президента Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138 "О грантах Президента Республики  Дагестан"  и  в
Положение, утвержденное  этим  Указом"  (Собрание  законодательства  Республики  Дагестан,  2010,  N  22,  ст.
1097);

Указ Президента Республики Дагестан от 31 марта 2011 г. N 38 "О внесении изменений в Указ  Президента
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Республики Дагестан  от  7  сентября  2007  г.  N  138  "О  грантах  Президента  Республики  Дагестан",  перечень
грантов Президента Республики  Дагестан  и  их  размеры,  состав  Совета  по  грантам  Президента  Республики
Дагестан, утвержденные этим Указом" (Собрание законодательства  Республики  Дагестан,  2011,  N  6,  ст.  181;
2013, N 8, ст. 530);

Указ  Президента  Республики  Дагестан  от  27  апреля  2012  г.  N  70   "О   внесении   изменений   в   Указ
Президента Республики Дагестан от 7 сентября 2007  г.  N  138  "О  грантах  Президента  Республики  Дагестан",
перечень  грантов  Президента  Республики  Дагестан  и  их  размеры,  утвержденные  этим  Указом"   (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2012, N 8, ст. 296);

Указ  Президента  Республики  Дагестан  от  20  декабря  2013  г.  N  342  "О  внесении  изменений   в   Указ
Президента Республики Дагестан от 7 сентября 2007 г. N 138 "О  грантах  Президента  Республики  Дагестан",  в
перечень  грантов  Президента  Республики  Дагестан  и  их  размеры,  утвержденные  этим  Указом"   (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2013, N 24, ст. 1639);

Указ Главы Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. N 284 "О  внесении  изменений  в  Указ  Президента
Республики Дагестан от 7 сентября 2007  г.  N  138  "О  грантах  Президента  Республики  Дагестан",  в  перечень
грантов  Президента  Республики  Дагестан  и  их  размеры  и  в  Положение  о  Совете  по  грантам  Президента
Республики Дагестан, утвержденные этим Указом" (Собрание законодательства  Республики  Дагестан,  2014,  N
24, ст. 1467) за исключением пунктов 2 и 3.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Дагестан

Р.АБДУЛАТИПОВ
Махачкала
14 июля 2015 года
N 151

Утвержден
Указом Главы

Республики Дагестан
от 14 июля 2015 г. N 151

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИХ РАЗМЕРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РД от 14.07.2016 N 218)

Наименование гранта Количеств
о

Размер (в
тыс. руб.)

Общая
сумма (в
тыс. руб.)

1 2 3 4

В области образования

на поддержку педагогических
работников образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные технологии

5 грантов 300 1500

на развитие интеллектуального
потенциала обучающихся в
образовательных учреждениях -
победителей и призеров
республиканских, всероссийских и

1 грант 100 100
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международных олимпиад и
конкурсов

на развитие интеллектуального
потенциала учащейся дагестанской
молодежи в различных субъектах
Российской Федерации

1 грант 100 100

на осуществление издательских
проектов в области образования

1 грант 250 250

на поддержку учреждений
образования, развивающих
традиционные народные промыслы

1 грант 300 300

на поддержку пришкольных
подсобных хозяйств

1 грант 1000 1000

Итого 10 грантов 3250

В области науки, техники и
инноваций

на выполнение инициативных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям
развития науки и техники

2 гранта 400 800

на финансирование инновационной
деятельности

1 грант 350 350

на осуществление издательских
проектов в области науки

1 грант 300 300

Итого 4 гранта 1450

В области экономики

на поддержку исследований и
инновационных разработок,
направленных на экономическое
развитие Республики Дагестан

1 грант 350 350

Итого 1 грант 350

В области культуры и искусства

на поддержку проектов творческих
коллективов Республики Дагестан

2 гранта 600 1200

на поддержку деятельности по
развитию национальных культур
Дагестана

1 грант 350 350

на поддержку работы по пропаганде
национального костюма

1 грант 250 250
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на поддержку творческой
деятельности деятелей культуры и
искусства Республики Дагестан

2 гранта 250 500

на поддержку инновационных
проектов в области современного
искусства

1 грант 350 350

Итого 7 грантов 2650

В области молодежной политики

на поддержку инновационных
молодежных культурных проектов

2 гранта 350 700

Итого 2 гранта 700

В области физической культуры и
спорта

на поддержку деятельности по
развитию физической культуры и
спорта

1 грант 350 350

Итого 1 грант 350

В области общественной
деятельности

на реализацию проектов в области
гражданского общества и
повышения социальной активности
населения Республики Дагестан

2 гранта 250 500

на поддержку деятельности по
распространению в обществе идей
патриотизма и гражданственности,
укреплению межнационального
согласия

1 грант 450 450

на поддержку деятельности,
направленной на воспитание
молодежи в духе национальной и
религиозной терпимости, неприятия
идеологии
религиозно-политического
экстремизма

1 грант 250 250

на реализацию социально значимых
проектов некоммерческих
организаций в области
благотворительной деятельности в
Республике Дагестан

1 грант 300 300

на реализацию проектов в области
поддержки традиционных казачьих
промыслов и ремесел терских
казаков, проживающих в Республике
Дагестан

1 грант 150 150
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Итого 6 грантов 1650

В области средств массовой
информации

на поддержку творческих проектов
журналистов республиканских
средств массовой информации на
национальных языках

2 гранта 250 500

на реализацию проектов,
направленных на формирование и
популяризацию положительного
образа Республики Дагестан в
информационно-телекоммуникацио
нной сети "Интернет"

2 гранта 200 400

на поддержку творческих проектов
журналистов на инновационную
тематику

2 гранта 300 600

на поддержку творческих проектов,
направленных на воспитание
культуры у молодежи

1 грант 300 300

на создание цикла телепередач,
направленных на разъяснение
социальной опасности
распространения идеологии и
практики экстремизма

1 грант 450 450

на подготовку и размещение
телевизионных и видеороликов на
социально значимую тематику

2 гранта 250 500

Итого 10 грантов 2750

В области малого
предпринимательства

на поддержку предпринимательских
проектов, направленных на
трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями и
других социально слабо
защищенных лиц (вдов, сирот,
пенсионеров, инвалидов и т.п.)

2 гранта 250 500

Итого 2 гранта 500

Всего 43 гранта 13650

Утверждено
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Указом Главы
Республики Дагестан

от 14 июля 2015 г. N 151

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ГРАНТАМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РД от 08.10.2015 N 243)

1.  Совет  по  грантам  Главы  Республики  Дагестан  (далее  -  Совет)  является   постоянно   действующим
совещательным органом, образованным для  предварительного  рассмотрения  вопросов  о  выделении  грантов
Главы Республики Дагестан для усиления государственной поддержки образования, науки, культуры,  искусства,
молодежи,  общественных  объединений,   средств   массовой   информации,   малого   предпринимательства   и
подготовки предложений по этим вопросам.

2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской  Федерации  и  настоящим
Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
экспертная оценка работ, представляемых на конкурсы на получение грантов Главы Республики  Дагестан,

а также научных и финансовых отчетов;
участие в установленном порядке в подготовке документации, необходимой для организации и проведения

конкурсов на получение грантов Главы Республики Дагестан;
информирование населения о проведении конкурса на получение грантов  Главы  Республики  Дагестан,  а

также о результатах конкурса.
4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов  исполнительной  власти  Республики  Дагестан,  органов

местного самоуправления и организаций необходимые  материалы  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
Совета;

привлекать в установленном порядке к участию в работе Совета представителей органов  исполнительной
власти  Республики  Дагестан  и  органов  местного   самоуправления,   не   входящих   в   его   состав,   а   также
специалистов научных и иных организаций по согласованию;

образовывать рабочие группы из специалистов в  соответствующих  областях  знаний  для  оперативной  и
качественной подготовки представляемых на рассмотрение Совета материалов;

вносить Главе  Республики  Дагестан  предложения  по  перечню,  количеству  и  размерам  грантов  Главы
Республики Дагестан, а также по общему размеру средств на выплату грантов Главы Республики Дагестан.

5. Состав Совета утверждается Главой Республики Дагестан. Совет формируется в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов Совета.

Во время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель  председателя  Совета
по поручению председателя Совета.

Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.
6. Совет осуществляет свою деятельность по планам работ, утверждаемым председателем Совета.
6.1.   При   проведении    Советом    экспертной    оценки    работ    необходимо    учитывать    актуальность

представленных проектов, их соответствие тематике грантов, достижимость заявленных  результатов  проектов,
обоснованность запрашиваемого финансирования для реализации проектов.
(п. 6.1 введен Указом Главы РД от 08.10.2015 N 243)

6.2.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости  и  считаются  правомочными,  если  на  них
присутствуют более половины членов Совета.

Решение  Совета  принимается  простым  большинством   голосов   членов   Совета,   присутствующих   на
заседании,  путем  открытого  голосования.   При   равенстве   голосов   голос   председателя   Совета   является
решающим.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
и секретарем Совета.
(п. 6.2 введен Указом Главы РД от 08.10.2015 N 243)

7. Годовые планы работ утверждаются не позднее чем за  10  дней  до  окончания  текущего  календарного
года.

8. Организационно-техническое  и  информационное  обеспечение  деятельности  Совета  осуществляется
Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан.
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