ПРАВИТЕЛЬСТВО

К

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

* J)

КИВАЛТЭТ

^|F

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 июля 2015 года

№ 724-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о сотрудничестве
между ПравительствомУдмуртской Республики и религиозной
организацией«Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Православной
Церкви (МосковскийПатриархат)»,религиозной организацией
«СарапульскаяЕпархия Русской ПравославнойЦеркви
(МосковскийПатриархат)»,религиозной организацией

«ГлазовскаяЕпархия Русской ПравославнойЦеркви
(МосковскийПатриархат)»

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

и

религиозной

организацией

«Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»,

религиозной

организацией

«Сарапульская

Епархия

Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат)», религиозной организацией
«Глазовская

Епархия

Русской

Православной

Церкви

(Московский

Патриархат)».

2.

Направить

Соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, в религиозную организацию «Ижевская и Удмуртская Епархия

Русской

Православной

организацию

Церкви

«Сарапульская

(Московский

Епархия

Патриархат)»,

Русской

религиозную

Православной

Церкви

(Московский Патриархат)», религиозную организацию «Глазовская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Председатель Правител!

Удмуртской Республики/^

^W\

В,А* Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

20

июля

2015

года № 724-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики
и религиозной организацией «Ижевская и Удмуртская Епархия Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат)», религиозной
организацией «Сарапульская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», религиозной организацией «Глазовская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

г.Ижевск

«

2015 года

»

Правительство Удмуртской Республики, в лице Главы Удмуртской

Республики Александра Васильевича СОЛОВЬЕВА, действующего на
основании

Конституции

Удмуртской

организация «Ижевская и

действующего

ВИКТОРИНА
на

религиозная

лице митрополита Ижевского и

(Костенкова

основании

«Сарапульская Епархия

и

Удмуртская Епархия Русской Православной

Церкви (Московский Патриархат)» в
Удмуртского

Республики,

Русской

Виктора

Устава,

Григорьевича),

религиозная

организация

Православной Церкви

(Московский

Патриархат)» в лице временно управляющего Сарапульской епархией
митрополита

Ижевского

и

Удмуртского

ВИКТОРИНА

(Костенкова

Виктора Григорьевича), действующего на основании Устава, религиозная

организация

«Глазовская

Епархия

Русской

Православной

Церкви

(Московский Патриархат)» в лице епископа Глазовского и Игринского
ВИКТОРА (Сергеева Виктора Федоровича), действующего на основании

Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в отношении епархий

-

«Епархии», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.

Предметом

Соглашения

является

определение

направлений сотрудничества и взаимодействия Сторон.

основных

2.

Стороны в рамках полномочий, определенных законодательством

Российской Федерации, признавая особую роль православия в истории
России,

уважая

другие

религии,

составляющие

неотъемлемую

часть

исторического наследия народов России, осуществляют сотрудничество и
взаимодействие по следующим направлениям:

возрождение

1)

духовной

культуры

и

единства

Удмуртской

Республики;

духовно-нравственное

2)

воспитание

молодежи,

формирование

высоких моральных ценностей у населения Удмуртской Республики;

3) восстановление культурно-исторической преемственности;
4) возрождение духовности личности и общества;
5)

противодействие религиозному и национальному экстремизму;

6) реализация

на территории Удмуртской Республики прав граждан на

совместное исповедание православной веры;

7)

развитие

единого

патриотизма

культурного,

и

миротворчества

в

образовательного,

целях

сохранения

политического

и

территориального пространства Удмуртской Республики;

8)

достижение

взаимного

понимания,

терпимости

и

уважения

в

вопросах свободы совести и свободы вероисповедания;

9)

обмен информацией.

И. Обязательства Правительства Удмуртской Республики

3.

В

соответствии

с

законодательством

оказывает

Епархиям

содействие:

1) в
и

поддержке общественно-значимых, культурно-просветительских

благотворительных

мероприятий

и

проектов,

возможностью освещения данных мероприятий

в

том

числе

с

в средствах массовой

информации, по вопросам:
сотрудничества в сфере здравоохранения, материнства и детства;

реализации

воспитания

детей

проектов

и

Епархий

молодежи,

в

области

формирования

духовно-нравственного

высоких

моральных

ценностей населения Удмуртской Республики;
профилактики правонарушений, попечения о лицах, находящихся в

трудной

жизненной

ситуации,

противодействия

распространению

наркомании, токсикомании, алкоголизма;

образования;
толерантности, противодействия экстремизму и терроризму;

празднования
церковно-государственных
праздников
- Дня
славянской письменности и культуры, Дня семьи, любви и верности, Дня
Крещения Руси; православных праздников Рождества Христова, Пасхи,
Троицы, Дня жен-мироносиц, Дня православной молодежи, Дня
православного воина, Дня православной книги, юбилейных и памятных
дат в истории православия на Удмуртской земле;

2)

в восстановлении православных храмов

-

памятников истории и

культуры регионального и местного значения;

3)

по взаимодействию территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов Удмуртской

Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике
с Епархиями;

4)

в издании религиозной литературы на удмуртском языке, а также

в иных издательских проектах Епархий.

III.

4.

Обязательства Епархий

В целях реализации настоящего Соглашения Епархии:

1)

содействуют

сохранению

и

упрочению

гражданского

мира

и

общественного согласия на территории Удмуртской Республики;

2)

координируют

взаимодействие

православных

приходов,

монастырей и образовательных организаций с государственными органами
Удмуртской

Республики

и

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской Республике;

3)

осуществляют все необходимые мероприятия по сохранению и

должному использованию памятников истории и культуры, переданных в
собственность

или

пользование

православным

приходам

или

непосредственно Епархиям;

4)

содействуют

развитию

мира,

согласия

и

толерантности,

пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному просвещению

молодежи, воспитанию уважения к истории и культуре Удмуртской
Республики;

5)

содействуют

в противодействии

и противодействуют

в рамках

российского законодательства религиозному экстремизму;

6) принимают

участие в просветительской работе.

IV.

5.

Каждая

из

Прочие условия

Сторон

определяет

уполномоченных

лиц,

ответственных за информационный обмен и координацию взаимодействия
Сторон в соответствии с настоящим Соглашением. Стороны проводят

регулярные рабочие встречи по вопросам исполнения Соглашения. В

целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно
заключать договоры и соглашения.

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Соглашение может

6.

быть расторгнуто по договоренности

либо по инициативе одной из

Сторон, с предупреждением в письменной форме другой Стороны не
менее чем за 30 календарных дней до расторжения Соглашения.

7.

Разногласия,

связанные

с

исполнением,

изменением

или

толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем

консультаций

и

переговоров.

Изменения

в

Соглашение

вносятся

по

согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются
неотъемлемой частью Соглашения.

8.

Соглашение

не

налагает на Стороны

никаких

финансовых

обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают

в ходе выполнения Соглашения.

9.

Соглашение

составлено

в

четырех

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическуюсилу, по одному для каждой из Сторон.

Правительство

Религиозная организация

Удмуртской Республики

«Ижевская и Удмуртская

Епархия Русской
Православной Церкви

(Московский Патриархат)»

Глава Удмуртской Республики

МИТРОПОЛИТ ИЖЕВСКИЙ

А.В. СОЛОВЬЕВ

«

»

426007,

2015 года
Удмуртская Республика,

И УДМУРТСКИЙ

«
»
426004,

2015

года

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

г. Ижевск, ул. Удмуртская,

Д. 214

д. 220

Религиозная организация

Религиозная организация

«Глазовская Епархия Русской

«СарапульскаяЕпархия

ПравославнойЦеркви

(Московский Патриархат)»

Русской ПравославнойЦеркви
(Московский Патриархат)»

МИТРОПОЛИТИЖЕВСКИЙ

ЕПИСКОП ГЛАЗОВСКИИИ

И УДМУРТСКИЙ

ИГРИНСКИЙ
»

427620,

2015 года
Удмуртская Республика,

г. Глазов, пл. Свободы, д. 10А

«

427970,

2015 года
Удмуртская Респуолика,

г. Сарапул, ул. Горького, д.

74

