КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. № 138
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. 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, библиотечного и
музейного дела и кинематографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2017 г. № 138
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. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим в Республике Коми в соответствии с учредительными документами в качестве основного вида деятельности деятельность в области театрального искусства или концертной
деятельности, образовательным организациям, осуществляющим в Республике Коми деятельность по организации и постановке театральных представлений (спектаклей), концертов и концертных программ, (далее - соискатели) для реализации творческих проектов общереспубликанского значения.»;
2) в пункте 6 слова «и направляется в государственные учреждения в
срок не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить словами «в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок»;
3) в пункте 10:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о проекте, содержащие:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и
(или) социальная эффективность проекта;
количество исполнителей проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
информация о творческих руководителях проекта (художественный руководитель, режиссер, дирижер, балетмейстер), исполнителях главных пар2

тий и ролей;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в отношении соискателя - бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство.»;
4) в пункте 16 слова «государственными учреждениями» заменить словами «соискателями»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «7 рабочих дней» заменить словами
«10 рабочих дней»;
6) в пункте 24 слова «двух рабочих дней» заменить словами «3 рабочих
дней»;
7) абзац первый приложения к Положению исключить.
2. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области библиотечного дела, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики
Коми в соответствии с учредительными документами в качестве основного
вида деятельности деятельность в области библиотечного дела, (далее - соискатели) для реализации социокультурных проектов на территории Республики Коми.»;
2) в абзаце первом пункта 5 слова «формированию привлекательной
среды в учреждениях культуры библиотечного типа в Республике Коми,»
исключить;
3) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения» исключить;
4) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
5) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый
соискатель»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
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предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и
(или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя - бюджетного или автономного учреждения
разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
7) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
8) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
б) в абзаце третьем слова «учреждению, подавшему заявку, (далее - соискатель)» заменить словом «соискателю»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
номинациям и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 4 - 5, 9 - 10 настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых расходов курирующий отдел в
течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и
прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства (далее - Экспертный совет) для рассмотрения.»;
10) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
21. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта в
социальном и культурном развитии территорий Республики Коми;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с
населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления
проекта.
22. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
11) пункты 23 -24 исключить;
12) в пункте 25 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
3. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов
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Главы Республики Коми в области музейного дела, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики
Коми в соответствии с учредительными документами в качестве основного
вида деятельности деятельность в области музейного дела, (далее - соискатели) для реализации социокультурных проектов на территории Республики
Коми.»;
2) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения в срок не позднее
чем за десять рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить
словами «в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока приема
заявок»;
3) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
4) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый
соискатель»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и
(или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя - бюджетного или автономного учреждения
разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
6) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
7) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
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б) в абзаце третьем слова «учреждению, подавшему заявку (далее - соискатель),» заменить словом «соискателю»;
8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
номинациям и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3 - 6, 9 - 11 настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых расходов курирующий отдел в
течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и
прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства (далее - Экспертный совет) для рассмотрения.»;
9) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
21. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность проекта для развития музейного дела в Республике Коми;
актуальность проекта для развития культуры и туризма в Республике
Коми;
новаторский характер проекта;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с
населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления
проекта.
22. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
10) пункты 23 -24 исключить;
11) в пункте 25 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
4. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности,
утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики
Коми в соответствии с учредительными документами в качестве основного
вида деятельности деятельность в области культурно-досуговой деятельности, (далее - соискатели) для реализации социокультурных проектов на территории Республики Коми.»;
2) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения в срок не позднее
чем за десять рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить
словами «в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока приема
заявок»;
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3) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
4) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый
соискатель»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и
(или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения
разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
6) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
7) в пункте 19 слова «учреждению, подавшему заявку (далее - соискатель),» заменить словом «соискателю»;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
номинациям и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3 - 6, 9 - 11 настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых расходов курирующий отдел в
течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и
прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства (далее - Экспертный совет) для рассмотрения.»;
9) пункты 23-25 изложить в следующей редакции:
«23. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
24. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность социокультурного проекта для развития учреждения
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клубного типа;
новаторский характер социокультурного проекта;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с
населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления
проекта.
25. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
10) пункты 26 -27 исключить;
11) в пункте 28 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
5. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства, утвержденном постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 3:
а) слова «государственным и муниципальным учреждениям» заменить
словами «некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений,»;
б) абзац второй исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за
предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и
(или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя - бюджетного или автономного учреждения
разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
номинациям и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 8 - 10 настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых расходов курирующий отдел в
течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и
прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства (далее - Экспертный совет) для рассмотрения на территории Республики Коми.»;
4) пункты 22-24 изложить в следующей редакции:
«22. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
23. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность и значимость проекта в социальном и культурном развитии территорий Республики Коми;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с
населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления
проекта;
соответствие содержания проекта условиям конкурса;
ориентация проекта на получение конкретных, измеримых результатов
и на изменение ситуации;
реалистичность ожидаемых результатов выполнения проекта;
возможность оценки результатов проекта;
новизна реализуемых и используемых технологий работы;
широкий охват категорий молодежи - участников проекта.
24. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
5) пункты 25 -26 исключить;
6) в пункте 27 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
6. В Положении о порядке присуждения на конкурсной основе грантов
Главы Республики Коми в области культуры и искусства и их выплаты,
утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) в пункте 2 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить;
2) в абзаце первом пункта 12 слова «в течение месяца со дня принятия
распоряжения Главы Республики Коми» исключить;
3) пункт 15 дополнить абзацами вторым - пятым следующего содержания:
«Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта
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нецелевого использования средств гранта направляет грантополучателю
требование о возврате гранта.
Требование о возврате гранта подлежит исполнению грантополучателем в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования.
В случае невыполнения в указанный срок грантополучателем требования о возврате гранта Министерство обеспечивает его взыскание в установленном порядке.».
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