КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г. № 491
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры
и искусства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2018 г. № 491
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры
и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.».
2. В Порядке предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
1) в абзаце первом пункта 7 слова «предшествующего месяцу,» исключить;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Художественный совет, Экспертный совет в течение 5 рабочих
дней со дня получения заявок и прилагаемых к ним документов рассматривают их и оценивают проекты по следующим критериям отбора:
1) в отношении гранта в области театрального искусства и концертной
деятельности:
художественная ценность проекта;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие
статей расходов целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
2) в отношении гранта в области библиотечного дела:
применение соискателем современных технологий и новых форм и
методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие
статей расходов целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
3) в отношении гранта в области музейного дела:
применение соискателем современных технологий и новых форм и
методов работы с населением;
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обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие
статей расходов целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
4) в отношении гранта в области культурно-досуговой деятельности:
применение соискателем современных технологий и новых форм и
методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие
статей расходов целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
5) в отношении гранта в области молодежных инициатив в сфере
культуры и искусства:
применение соискателем современных технологий и новых форм и
методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие
статей расходов целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта.»;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение об определении победителей конкурса принимается Советом на заседании в соответствии с Положением о Совете по культуре и
искусству при Главе Республики Коми, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 (приложение
№ 3).
Члены Совета, являющиеся работниками государственных учреждений Республики Коми или участниками творческих коллективов - соискателей грантов в текущем конкурсе, не принимают участия в обсуждении и голосовании в рамках конкурса, в котором участвуют указанные соискатели
грантов.
Совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок и прилагаемых к ним документов рассматривает их и оценивает проекты по следующим критериям отбора:
1) в отношении гранта в области театрального искусства и концертной
деятельности:
актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта заявленным
целям;
2) в отношении гранта в области библиотечного дела:
актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта заявленным
целям;
3) в отношении гранта в области музейного дела:
актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта заявленным
целям;
4) в отношении гранта в области культурно-досуговой деятельности:
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актуальность и социальная значимость проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта заявленным
целям;
5) в отношении гранта в области молодежных инициатив в сфере
культуры и искусства:
актуальность и значимость проекта в социальном и культурном развитии территорий Республики Коми;
вовлечение в реализацию проекта молодежных объединений.
Совет, руководствуясь критериями оценки проектов, утвержденными
Министерством, на основании критериев отбора, указанных в настоящем
пункте, в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляет ранжирование проектов по каждой номинации и каждому тематическому
направлению (в случае отсутствия в данном тематическом направлении и
номинации) в отдельности по мере уменьшения набранных проектом суммы
баллов с присвоением проектам порядковых номеров. Проекту, набравшему
наибольшую сумму баллов по соответствующей номинации (тематическому
направлению), присваивается первый номер.
При равенстве суммы баллов, набранных проектами, приоритет определяется по дате и времени регистрации соответствующей заявки.»;
4) в пункте 21:
а) в подпункте 1:
подпункт «а» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в номинации «Премьера 4» - соискатель, проекту которого присвоен
первый номер;»;
абзац третий подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«в номинации «Театрально-концертный проект 2» - соискатель, проектам которых присвоены первый и второй номера;»;
б) подпункт «в» подпункта 2 исключить;
5) абзац первый пункта 211 исключить;
6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Гранты устанавливаются победителям конкурса в следующих
размерах:
1) в области театрального искусства и концертной деятельности:
а) по тематическому направлению «Премьера»:
в номинации «Премьера 1» - 1 миллион рублей;
в номинации «Премьера 2» - 800 тысяч рублей;
в номинации «Премьера 3» - 700 тысяч рублей;
в номинации «Премьера 4» - 500 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность»:
в номинации «Театрально-концертный проект 1» - 800 тысяч рублей;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» - 600 тысяч рублей;
в) по тематическому направлению «Коми национальная театральноконцертная деятельность» - 700 тысяч рублей;
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г) по тематическому направлению «Межрегиональная и международная театрально-концертная деятельность»:
в номинации «Театрально-концертный проект 1» - 1 миллион рублей;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» - 800 тысяч рублей;
д) по тематическому направлению «Театр юного зрителя» - 400 тысяч
рублей;
е) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность для детей и юношества» - 350 тысяч рублей;
2) в области библиотечного дела:
а) по тематическому направлению «Книжные традиции: классика и
современность» - 150 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Библиотека в новом формате» 150 тысяч рублей;
3) в области музейного дела:
а) по тематическому направлению «Экспозиция. Новый взгляд» - 250
тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Музей плюс» - 100 тысяч рублей;
4) в области культурно-досуговой деятельности:
а) по тематическому направлению «Мы разные - мы равные» - 200 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Живая традиция и современное
общество» - 200 тысяч рублей;
в) по тематическому направлению «Художественное народное творчество» - 100 тысяч рублей;
5) в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства:
а) по тематическому направлению «Территория закона» - 100 тысяч
рублей;
б) по тематическому направлению «Художественное творчество» 100 тысяч рублей.
Соискателям, указанным в пункте 271 настоящего Порядка, гранты
предоставляются в размерах, указанных в настоящем пункте по соответствующему тематическому направлению и номинации.»;
7) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. В случае наличия нераспределенного остатка средств гранта на
этапе рассмотрения Советом проектов в соответствии с пунктами 20 - 21
настоящего Порядка, а также на этапе заключения в соответствии с пунктами 25 - 26 настоящего Порядка соглашения с грантополучателем (в случае
отказа грантополучателя от заключения соглашения или в случае выявления
несоответствия грантополучателя требованиям, установленным пунктом 7
настоящего Порядка) Совет вправе изменить количество победителей по
соответствующим тематическим направлениям (номинациям), установленным в пункте 21 настоящего Порядка. В целях предоставления указанных
грантов Совет вправе перераспределить гранты среди соискателей, чьи проекты признаны прошедшими первый этап конкурса, но не признаны побе-
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дителями, в соответствии с порядковыми номерами, присвоенными Советом
при ранжировании.
В случае изменения Советом количества победителей по соответствующим тематическим направлениям (номинациям), установленным в
пункте 21 настоящего Порядка, в связи с отказом грантополучателя от заключения соглашения или выявлением несоответствия грантополучателя
требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания Совета об изменении количества победителей принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта и вносит в установленном порядке проект распоряжения Главы Республики Коми, предусматривающий внесение изменений в распоряжение Главы Республики Коми о
предоставлении грантов, указанное в пункте 22 настоящего Порядка.».
3. В Порядке предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области народных художественных промыслов и ремесел, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в абзаце первом пункта 7 слова «предшествующего месяцу,» исключить;
2) в пункте 20:
в абзаце первом слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 3»;
в абзаце шестом слова «Совет на основании критериев оценки проектов, утвержденных Министерством критериев отбора» заменить словами
«Совет, руководствуясь критериями оценки проектов, утвержденными Министерством, на основании критериев отбора»;
3) абзац первый пункта 211 исключить;
4) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Гранты в области народных художественных промыслов и ремесел устанавливаются победителям конкурса в следующих размерах:
1) по тематическому направлению «Сохраняя традиции» - 150 тысяч
рублей;
2) по тематическому направлению «Живое ремесло» - 150 тысяч рублей;
3) по тематическому направлению «Современная мастерская» - 150
тысяч рублей.
Соискателям, указанным в пункте 271 настоящего Порядка, гранты
предоставляются в размерах, указанных в настоящем пункте по соответствующему тематическому направлению.»;
5) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. В случае наличия нераспределенного остатка средств гранта на
этапе рассмотрения Советом проектов в соответствии с пунктами 20 - 21
настоящего Порядка, а также на этапе заключения в соответствии с пунктами 25 - 26 настоящего Порядка соглашения с грантополучателем (в случае
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отказа грантополучателя от заключения соглашения или в случае выявления
несоответствия грантополучателя требованиям, установленным пунктом 7
настоящего Порядка) Совет вправе изменить количество победителей по
соответствующим тематическим направлениям, установленным в пункте 21
настоящего Порядка. В целях предоставления указанных грантов Совет
вправе перераспределить гранты среди соискателей, чьи проекты признаны
прошедшими первый этап конкурса, но не признаны победителями, в соответствии с порядковыми номерами, присвоенными Советом при ранжировании.
В случае изменения Советом количества победителей по соответствующим тематическим направлениям, установленным в пункте 21 настоящего Порядка, в связи с отказом грантополучателя от заключения соглашения или выявлением несоответствия грантополучателя требованиям,
установленным пунктом 7 настоящего Порядка, Министерство в течение 3
рабочих дней со дня получения протокола заседания Совета об изменении
количества победителей принимает решение о предоставлении гранта либо
об отказе в предоставлении гранта и вносит в установленном порядке проект распоряжения Главы Республики Коми, предусматривающий внесение
изменений в распоряжение Главы Республики Коми о предоставлении грантов, указанное в пункте 22 настоящего Порядка.».
4. В составе Совета по культуре и искусству при Главе Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
наименование должности Михальченковой Н.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Совета)».

