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27 июня 2012 года
N 103-ОЗ


ЗАКОН

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием ЕАО
27 июня 2012 года

(в ред. законов ЕАО от 07.09.2012 N 127-ОЗ,
от 28.11.2012 N 198-ОЗ, от 18.02.2015 N 658-ОЗ)

Статья 1

Настоящий закон направлен на укрепление культурного потенциала Еврейской автономной области (далее - область), развитие инновационной деятельности в сфере культуры и искусства, стимулирование творческой активности творческих коллективов и творческих работников, осуществляющих свою деятельность на территории области, а также на государственную поддержку обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования.
(в ред. закона ЕАО от 18.02.2015 N 658-ОЗ)

Статья 2

1. Творческим коллективам и творческим работникам, осуществляющим свою деятельность на территории области, на реализацию программ и мероприятий в области культуры и искусства предоставляются гранты.
2. Гранты предоставляются на конкурсной безвозвратной и безвозмездной основе.
3. Порядок предоставления грантов, а также сферы культуры и искусства, по которым они предоставляются в очередном финансовом году, устанавливаются правительством области.

Статья 3

1. Учредить государственную премию области в сфере культуры и искусства (далее - государственная премия).
2. Государственная премия присуждается творческим работникам и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность на территории области, за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства.
3. Ежегодно вручается не более двух государственных премий: по одной творческому работнику в размере 100 тысяч рублей и творческому коллективу в размере 350 тысяч рублей.
4. Порядок и условия присуждения государственной премии устанавливаются губернатором области.

Статья 4

(в ред. закона ЕАО от 28.11.2012 N 198-ОЗ)

1. Творческим работникам - руководителям творческих коллективов в случае победы на всероссийских и (или) международных фестивалях, смотрах, конкурсах устанавливаются премии, которые выплачиваются в следующих размерах:
1) в случае победы творческого коллектива на международном конкурсе, фестивале или смотре - 50 тыс. рублей;
2) в случае победы творческого коллектива на всероссийском конкурсе, фестивале или смотре - 30 тыс. рублей.
2. Творческий работник - руководитель творческого коллектива может быть удостоен только одной премии за победу в международных конкурсах, фестивалях, смотрах и одной премии за победу во всероссийских конкурсах, фестивалях и смотрах за соответствующий год.
3. Государственная поддержка творческого потенциала молодых дарований в форме премии предоставляется обучающимся в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства за особые успехи в обучении в размере, установленном губернатором области.
(в ред. закона ЕАО от 18.02.2015 N 658-ОЗ)
4. Порядок и условия выплаты премий устанавливаются губернатором области.

Статья 5

1. Почетное звание области "Заслуженный коллектив художественного творчества области" (далее - почетное звание) является формой поощрения творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории области не менее 10 лет, принимающих участие в общероссийских и международных фестивалях и конкурсах, за высокие достижения в культуре и искусстве и активную деятельность, направленную на развитие культуры и искусства в области.
2. Присвоение почетного звания осуществляется губернатором области по ходатайству:
1) органа государственной власти области;
2) главы муниципального образования;
3) творческого союза, иного творческого общественного объединения.
3. К ходатайству прилагаются:
1) творческая характеристика творческого коллектива за последние 10 лет деятельности;
2) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих участие творческого коллектива в общероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
4. Порядок и условия присуждения почетного звания устанавливаются губернатором области. Рассмотрение ходатайства и прилагаемых к нему документов осуществляется комиссией по присвоению почетного звания, положение и состав которой утверждаются губернатором области.
(часть 4 в ред. закона ЕАО от 07.09.2012 N 127-ОЗ)
5. Утратил силу. - Закон ЕАО от 07.09.2012 N 127-ОЗ.
6. Творческому коллективу, удостоенному почетного звания, вручаются диплом и единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Статья 5-1

(введена законом ЕАО от 28.11.2012 N 198-ОЗ)

Выплата премий и вручение дипломов о присвоении почетного звания производятся, как правило, один раз в год (по результатам прошедшего года) на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры.

Статья 6

Финансирование расходов на выплату грантов, премий и иных форм стимулирования и поддержки в сфере культуры и искусства осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 7

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.

Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ
г. Биробиджан
27 июня 2012 года
N 103-ОЗ




