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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТАХ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 25 февраля 2009 г. N 114



Список изменяющих документов
(в ред. законов Вологодской области
от 06.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 3044-ОЗ, от 11.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 4240-ОЗ, от 08.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 4347-ОЗ,
от 02.10.2019 {КонсультантПлюс}"N 4581-ОЗ, от 13.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 4675-ОЗ, от 08.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 4906-ОЗ,
с изм., внесенными {КонсультантПлюс}"законом Вологодской области
от 22.10.2015 N 3754-ОЗ)


Настоящий закон области направлен на укрепление культурного потенциала Вологодской области, развитие инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области.

Статья 1. Понятие государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

Государственный грант Вологодской области в сфере культуры (далее - грант) является формой государственной поддержки и представляет собой денежную сумму, имеющую целевое назначение и выделяемую безвозмездно получателю гранта на конкурсной основе за счет средств областного бюджета для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры в Вологодской области, значимых для социокультурного развития Вологодской области.

Статья 2. Основные принципы предоставления грантов

1. Гранты предоставляются по результатам открытого конкурса на основе принципов равенства прав соискателей грантов и гласности.
2. Гранты не предоставляются на финансирование:
проведения презентаций;
благотворительной деятельности;
деятельности средств массовой информации;
реализованных проектов;
коммерческих проектов.

Статья 3. Виды грантов
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 08.06.2021 N 4906-ОЗ)

На территории Вологодской области устанавливаются следующие гранты:
1) для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кинематографии и фотоискусства, литературы:
два гранта в размере 1000.0 тыс. рублей каждый;
два гранта в размере 750.0 тыс. рублей каждый;
три гранта в размере 500.0 тыс. рублей каждый;
2) для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере музейного и библиотечного дела:
два гранта в размере 400.0 тыс. рублей каждый;
два гранта в размере 300.0 тыс. рублей каждый;
три гранта в размере 200.0 тыс. рублей каждый;
3) для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере художественного образования и просветительства для детей и юношества:
два гранта в размере 350.0 тыс. рублей каждый;
два гранта в размере 275.0 тыс. рублей каждый;
три гранта в размере 150.0 тыс. рублей каждый;
4) для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере традиционной народной культуры и народных художественных промыслов, самодеятельного (любительского) художественного творчества:
два гранта в размере 300.0 тыс. рублей каждый;
два гранта в размере 200.0 тыс. рублей каждый;
три гранта в размере 100.0 тыс. рублей каждый.

Статья 4. Соискатели грантов
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 13.03.2020 N 4675-ОЗ)

Соискателями грантов могут выступать:
1) физические лица, место жительства которых находится на территории области;
2) некоммерческие организации, являющиеся юридическими лицами, поставленными на учет в налоговых органах на территории области, и осуществляющие деятельность на территории области, за исключением:
а) общественных объединений, являющихся политическими партиями, профессиональными союзами; общественных объединений, преследующих политические цели;
б) религиозных объединений;
в) казенных учреждений;
3) коммерческие организации народно-художественных промыслов, поставленные на учет в налоговых органах на территории области и осуществляющие деятельность на территории области.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"законом Вологодской области от 08.06.2021 N 4906-ОЗ)

Статья 5. Конкурсная комиссия по грантам

1. Для рассмотрения проектов, представляемых на конкурс, создается конкурсная комиссия по государственным грантам Вологодской области в сфере культуры (далее - конкурсная комиссия).
2. Положение о конкурсной комиссии и ее персональный состав утверждаются постановлением Правительства области.

Статья 6. Условия проведения конкурса на получение грантов

1. Порядок организации и проведения конкурса на получение грантов, включая критерии оценки проектов, представленных на конкурс, устанавливается Правительством области.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 02.10.2019 N 4581-ОЗ)
2. Уполномоченным органом по организации и проведению конкурса на получение грантов (далее - уполномоченный орган) является орган исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченный в сфере культуры.
3 - 5. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Вологодской области от 08.05.2018 N 4347-ОЗ.

Статья 7. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Вологодской области от 08.05.2018 N 4347-ОЗ.

Статья 8. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Вологодской области от 02.10.2019 N 4581-ОЗ.

Статья 9. Предоставление грантов

1. Решение о признании победителями и предоставлении грантов принимается Правительством области на основании предложений конкурсной комиссии.
2. Результаты конкурса размещаются уполномоченным органом в средствах массовой информации, учредителем которых являются органы государственной власти области, в течение месяца со дня принятия решения о признании победителями и предоставлении грантов.
3. Порядок предоставления грантов, порядок осуществления контроля за использованием грантов, требования к отчетности об использовании грантов устанавливаются Правительством области.
(часть 3 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 02.10.2019 N 4581-ОЗ)

Статья 10. Финансирование грантов

1. Финансирование расходов на реализацию настоящего закона области, включая расходы на финансирование грантов и обеспечение работы конкурсной комиссии, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 10.0 млн. рублей ежегодно в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
(в ред. законов Вологодской области от 11.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 4240-ОЗ, от 08.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 4906-ОЗ)
2. Финансирование грантов осуществляется в финансовом году, следующем за годом объявления конкурса, по результатам которого данные гранты присуждены.
3. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Вологодской области от 06.05.2013 N 3044-ОЗ.
4. Победитель конкурса вправе расходовать на оплату труда работников, участвующих в реализации проекта, до 30 процентов суммы гранта.

Статья 11. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Вологодской области от 02.10.2019 N 4581-ОЗ.

Статья 12. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ
г. Вологда
27 февраля 2009 года
N 1968-ОЗ




