ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2012 г. N 445
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 Г. N 531
"О ГРАНТАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. N 531 "О
грантах Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности"
изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Республики Коми Стаханова В.В.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 11 октября 2012 г. N 445
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 Г. N 531 "О ГРАНТАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. N 531 "О грантах
Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности":
1. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики
Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденном
постановлением (приложение N 1):
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Обязательным условием участия в конкурсе на соискание грантов является наличие
собственного (за счет внебюджетных источников) или привлеченного (за счет спонсорских,
грантовых и иных средств) вклада в реализацию заявленного в заявке на участие в конкурсе
проекта в качестве софинансирования расходов. Размер софинансирования устанавливается в
зависимости от тематического направления проекта, но не менее 20 процентов от общих расходов
по проекту.";
2) в пункте 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сроки проведения конкурсного отбора, тематические направления в области театрального
искусства и концертной деятельности (далее - тематические направления), по которым
проводится конкурс, общее количество и размеры грантов, размеры софинансирования расходов
по проектам определяются ежегодно Министерством.";
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Размеры грантов определяются в пределах средств республиканского бюджета Республики

Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных Министерству на выплату грантов.";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о сроках проведения конкурса, тематических направлениях, по которым
проводится конкурс, общем количестве и размерах грантов, размерах софинансирования
расходов по проектам размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.mincult.rkomi.ru и направляется в государственные учреждения в срок не позднее чем за
десять рабочих дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, установленном в
пункте 7 настоящего Положения.";
4) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Объем средств, расходуемый на оплату труда работников учреждений - грантополучателей,
участвующих в реализации проекта, не может превышать 50 процентов от суммы гранта.";
5) в подпункте 2 пункта 10:
а) в абзаце восьмом слова "финансирования проекта." заменить словами "финансирования
проекта;";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"информация о творческих руководителях проекта (художественный руководитель,
режиссер, дирижер, балетмейстер), исполнителях главных партий и ролей.";
6) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Экспертные заключения составляются в письменной форме с пояснениями,
включающими следующие критерии оценки творческого проекта:
актуальность творческого проекта;
наличие художественных традиций;
новаторский характер творческого проекта;
зрительская востребованность;
состав и статус задействованных в творческом проекте творческих сил;
перспективы признания профессиональным сообществом;
перспективы дальнейшей реализации творческого проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы со зрительской
аудиторией;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта.";
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. На основании полученных экспертных заключений секретарь Художественного совета в
течение трех рабочих дней со дня их получения оформляет протокол Художественного совета,
который содержит сведения о всех экспертных заключениях по каждой заявке, и передает его в
курирующий отдел.".
2. В составе Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми (далее - Совет),
утвержденном постановлением (приложение N 3):
ввести в состав Совета Рудольфа А.А. - министра культуры Республики Коми (заместителя
председателя Совета), Андрееву М.Л. - заместителя министра культуры Республики Коми, Попова
В.В. - председателя Союза мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми (по
согласованию), исключив из его состава Коробова В.И., Белорусову С.И., Чичкарева А.Л.
3. В Положении о порядке присуждения на конкурсной основе грантов Главы Республики
Коми в области театрального искусства и концертной деятельности и их выплаты, утвержденном
постановлением (приложение N 4):
пункты 6 и 13 исключить.

