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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 29 апреля 2002 г. N 223

О ПРЕМИЯХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 16.05.2003 N 257, от 12.08.2005 N 465, от 08.11.2005 N 623,
от 12.09.2006 N 625, от 15.03.2010 N 260, от 01.10.2010 N 1061,

от 18.10.2011 N 1111,
постановлений администрации Владимирской области

от 14.07.2014 N 713, от 12.05.2015 N 444, от 05.10.2015 N 985,
от 18.10.2016 N 899, от 16.02.2017 N 137, от 30.07.2018 N 570,

от 30.05.2019 N 383)

В целях дальнейшего совершенствования работы по учреждению премий в области культуры, искусства и
литературы, повышения роли учреждений культуры и искусства в жизни области постановляю:

1. Утвердить:

- Положение о премиях в области культуры, искусства и литературы согласно приложению N 1;

- Положение о конкурсной комиссии по премиям в области культуры, искусства и литературы согласно
приложению N 2.
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 570)

2. Выплату премий в области культуры, искусства и литературы производить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Владимирской области об областном бюджете по отрасли "Культура и
искусство".

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 3 фактически утратил силу в части признания утратившими силу пунктов 1 и 2 постановления главы
администрации Владимирской области от 13.07.2000 N 501 в связи с изданием постановления Губернатора
Владимирской области от 22.03.2010 N 315, признавшего постановление главы администрации
Владимирской области от 13.07.2000 N 501 утратившим силу.

3. Считать утратившими силу постановления главы администрации области от 25.10.1996 N 503, от
15.09.1997 N 568, от 23.04.1999 N 258, от 30.06.2000 N 476, от 31.07.2000 N 521, пункт 1 постановления главы
администрации области от 02.07.1999 N 412, пункты 1 и 2 постановления главы администрации области от
13.07.2000 N 501.

4. Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного самоуправления городов, округов,
районов утвердить аналогичные положения по премиям в области культуры, искусства и литературы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора
области, курирующего вопросы социальной политики.
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

Н.ВИНОГРАДОВ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.08.2019

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 29.04.2002
N 223
(ред. от 30.05.2019)
"О премиях в области культуры, иску...

consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4822666268866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4822666268866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45216C6265DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45216C6265DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026666363DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026666363DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4320646267DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4320646267DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4628626D62DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4628626D62DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4523606363DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4523606363DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E442264656ADB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E442264656ADB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E462860606BDB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E462860606BDB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023676663D53AABC365E7E04C88CD120A02E11131093393CCC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023676663D53AABC365E7E04C88CD120A02E11131093393CCC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4821676466DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4821676466DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093394C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E402067676AD83AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E402067676AD83AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4020606D6AD83AABC365E7E04C88CD120A02E11131093390C6C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4020606D6AD83AABC365E7E04C88CD120A02E11131093390C6C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4022666167D13AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4022666167D13AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023616560D33AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023616560D33AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391CAC0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4022666167D13AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391C9C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4022666167D13AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391C9C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093296C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093296C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093296C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093296C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4520646D64DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093290C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4520646D64DB67A1CB3CEBE24B8792050D4BED1031093290C49FAEEEBD3416C0D5EA335340CC0A2Ag7K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4026616362DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4823636F358C65F09E32EEEA1BDD82134444EA0E31012D93CFCA2Fg6K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4823636F358C65F09E32EEEA1BDD82134444EA0E31012D93CFCA2Fg6K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E40236D6760DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E40236D6760DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4224646368866DA99230E9E544D897021C4BEE162F093B8FCDCBFE2Ag3K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4224646368866DA99230E9E544D897021C4BEE162F093B8FCDCBFE2Ag3K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E40286C6063DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E40286C6063DB67A1CB3CEBE24B8792170D13E11237173399D1C9FFAB2Eg1K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4528666D68866DA99230E9E544D897021C4BEE162F093B8FCDCBFE2Ag3K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4528666D68866DA99230E9E544D897021C4BEE162F093B8FCDCBFE2Ag3K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4226656268866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4226656268866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45276C6068866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45276C6068866DA99230E9E544D885024447EC103109369A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45276C6068866DA99230E9E544D885024447EC103109349A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E45276C6068866DA99230E9E544D885024447EC103109349A9B9ABBFFE53B12D8CBE2254F42CD20g2K
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023616560D33AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391C9C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44050D77B2E415EBE96E4023616560D33AABC365E7E04C88CD120A02E11131093391C9C0ABFBAC6C19C4CDF43B455CCE0BAF22gCK
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 1
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 29.04.2002 N 223

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 15.03.2010 N 260,
постановлений администрации Владимирской области

от 14.07.2014 N 713, от 12.05.2015 N 444, от 30.07.2018 N 570,
от 30.05.2019 N 383)

1. Премии в области культуры, искусства и литературы (далее именуются Премии) присуждаются
деятелям культуры, искусства и литературы, внесшим выдающийся творческий вклад в сферу культуры
Владимирской области, за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, а
также творческие проекты по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в
сфере литературы, изобразительного искусства, архитектуры, музыкального, хореографического, театрального
искусства, кино, музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, народного творчества
(далее именуется творческий проект), получившие широкое общественное признание и ставшие явлением в
культурной жизни области.
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

2. Ежегодно, начиная с 2015 года, присуждаются 5 Премий в размере 50000 рублей каждая, в том числе:

- 2 премии для представителей областных учреждений культуры и искусства, областных отделений
творческих союзов, других областных организаций;

- 2 премии для представителей учреждений культуры муниципальных образований области, других
муниципальных организаций;

- 1 премия для молодых авторов (исполнителей) литературных, музыкальных, театральных,
художественных, журналистских, архитектурных и других произведений, авторов творческих проектов в возрасте
от 18 до 35 лет.
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

3. Премии присуждаются распоряжением администрации области по представлению конкурсной комиссии
по премиям в области культуры, искусства и литературы (далее именуется Комиссия).
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 12.05.2015 N 444, от 30.07.2018 N 570)

Присуждение Премий приурочивается к государственному празднику - Дню Конституции Российской
Федерации.

4. Выдвижение кандидатов на соискание Премии осуществляется органами исполнительной власти
области и структурными подразделениями администрации области, представительными органами и местными
администрациями городских округов и муниципальных районов, организациями области, областными
отделениями творческих союзов, общественными объединениями.
(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 12.05.2015 N 444)

5. На соискание Премий могут выдвигаться:
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- коллективы;

- авторские коллективы (до 8 человек);

- отдельные авторы.

6. В Комиссию направляются следующие документы:

- представление с указанием полного названия произведения, творческого проекта, фамилии, имени,
отчества автора (по паспорту), даты и места публикации (показа, исполнения, сооружения, ввода в
эксплуатацию) произведения, творческого проекта, общей оценки произведения, творческого проекта,
мотивирующей выдвижение его на соискание премии;

- решение организации о выдвижении данного произведения, творческого проекта, автора на соискание
Премии;

- справки, акты и другие документы, подтверждающие выпуск в свет произведения, творческого проекта,
дату и место его опубликования (исполнения, показа, сооружения и ввода в эксплуатацию);

- публикации, сценарии мероприятий, авторские программы, альбомы, каталоги, фотографии, аудио- и
видеоматериалы, другой наглядный материал;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения, творческого
проекта.

Представленные в Комиссию материалы не возвращаются (за исключением оригиналов произведений).
(п. 6 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

7. Комиссия принимает документы ежегодно с 1 августа по 15 сентября текущего года при условии, что
выдвигаемое произведение, творческий проект, опубликованы (показаны, исполнены, сооружены) не менее чем
за полгода до этой даты и не более чем за два года.

Произведения, творческие проекты соискателей Премий рассматриваются на конкурсной основе.
(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

8. Лицам, удостоенным Премий, присваивается звание "Лауреат премии в области культуры, искусства и
литературы" с вручением соответствующего диплома и денежного вознаграждения.

9. В случае выдвижения на Премию коллектива персональный состав участников не определяется, а
Премия используется по решению данного коллектива.

Если Премия присуждается авторскому коллективу, она распределяется поровну между его членами.

10. Лауреаты Премий повторно на соискание данных Премий не выдвигаются.

11. Диплом и денежное вознаграждение в случае смерти лауреата Премии передается его семье.

12. На соискание Премии деятели культуры, искусства и литературы посмертно не выдвигаются.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,

ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 15.03.2010 N 260,
постановлений администрации Владимирской области

от 14.07.2014 N 713, от 12.05.2015 N 444, от 30.07.2018 N 570,
от 30.05.2019 N 383)

1. Конкурсная комиссия по премиям в области культуры, искусства и литературы (далее - Комиссия)
формируется для рассмотрения произведений, творческих проектов, представленных на соискание премий в
области культуры, искусства и литературы. Состав Комиссии утверждается распоряжением департамента
культуры администрации области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)

Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и
Владимирской области, настоящим Положением.

2. В целях профессиональной оценки соискателей Комиссией создаются экспертные группы по
направлениям деятельности соискателей.

3. Работой Комиссии руководит председатель, который:

- проводит заседания, подписывает протоколы заседаний Комиссии;

- оказывает содействие экспертным группам в их деятельности.

В случае отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.05.2015 N 444)

4. Секретарь Комиссии:

- направляет в СМИ области информацию о начале приема документов на соискание Премий;

- осуществляет прием и регистрацию документов на соискание Премий.

5. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины ее состава.

6. Комиссия закрытым голосованием, большинством голосов присутствующих членов до 5 ноября
текущего года определяет кандидатуры лауреатов Премий и представляет в администрацию области.

Решения Комиссии оформляются протоколами.

7. Срок принятия распоряжения администрации области о присуждении Премий устанавливается до 5
декабря текущего года.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 12.05.2015 N 444, от 30.07.2018 N 570)

8. В случае если на соискание Премии выдвинут член Комиссии, он не принимает участия в работе
Комиссии.

9. Материально-техническое и информационно-правовое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет департамент культуры администрации Владимирской области.
(п. 9 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.05.2019 N 383)
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Приложение N 3
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 29.04.2002 N 223

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,

ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 570.
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