ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
от 07 октября 2008 года N 187-ОЗ
О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции Законов Липецкой области от 24.12.2008 N 236-ОЗ, от 05.07.2010
N 397-ОЗ, от 27.05.2011 N 490-ОЗ, от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.12.2013 N 226ОЗ, от 11.11.2015 N 465-ОЗ, от 14.09.2017 N 111-ОЗ, от 14.09.2017 N 115-ОЗ)
Принят
постановлением
Липецкого областного Совета депутатов
от 25 сентября 2008 года N 737-пс

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает на территории Липецкой области (далее области) основания, размер и порядок присуждения областных премий,
назначения областных стипендий и социальных выплат в сфере культуры и
искусства области.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на постоянно проживающих
на территории области:
- деятелей культуры и искусства, педагогических работников
образовательных организаций в сфере культуры и искусства и учреждений
культуры и искусства, расположенных на территории области, и членов
творческих Союзов России, зарегистрированных на территории области;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
руководителей,
заместителей
руководителей
областных
и
муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства
и учреждений культуры и искусства области;
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ; в ред.
Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся организаций
сферы
культуры
и
искусства,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы, студентов
профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории области;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- авторов исследовательских работ в области научного краеведения;
- руководителей любительских коллективов и носителей традиций
народной культуры;
- студентов профессиональных образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
реализующих
образовательные программы в области искусств в Российской Федерации;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- руководителей, режиссеров, артистов, приглашенных для работы в
государственные организации в сфере культуры и искусства области,
педагогических работников, приглашенных для работы в государственные
образовательные организации в сфере культуры и искусства области;
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
- авторы литературных произведений в возрасте от 18 до 35 лет

включительно.
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

Статья 3. Виды поощрительных и социальных выплат в сфере
культуры и искусства

1. Виды поощрительных выплат в сфере культуры и искусства:
- областная премия имени И.А. Бунина;
- областная премия имени Е.И. Замятина;
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- областная премия имени М.П. Трунова;
- областная премия имени В.М. Лутова;
- областная премия имени К.Н. Игумнова;
- областная премия имени В.С. Сорокина;
- областная премия имени В.С. и Г.П. Шелякиных;
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)
- областная премия "Хранитель традиций";
- областная премия имени Т.Н. Хренникова;
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
- областная премия имени Н.А. Сысоева;
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
- областная творческая стипендия ведущим писателям и художникам
области;
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
- областная стипендия ведущим деятелям искусств;
областная
стипендия
молодым педагогическим работникам,
профессиональным
артистам,
режиссерам
и
руководителям
профессиональных и самодеятельных коллективов;
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
- областная стипендия студентам профессиональных образовательных
организаций в сфере культуры и искусства области;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

- областная стипендия одаренным детям, обучающимся в организациях
сферы
культуры
и
искусства,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы;
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ.
2. Виды социальных выплат в сфере культуры и искусства:
- утратил силу. - Закон Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ;
социальная
выплата
руководителям,
режиссерам,
артистам
профессиональных коллективов государственных учреждений культуры и
искусства
области,
педагогическим
работникам
государственных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства области,
проживающим на условиях поднайма в домах государственного или
муниципального жилищного фонда либо на условиях коммерческого найма в
жилых помещениях частного жилого фонда, не имеющим другой жилой
площади в населенном пункте по месту работы (далее - социальная выплата
руководителям, режиссерам, артистам, педагогическим работникам,
проживающим в жилых помещениях на условиях поднайма (найма).
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)

Статья 4. Финансирование поощрительных и социальных выплат
в сфере культуры и искусства области

1. Поощрительные и социальные выплаты в сфере культуры и искусства
области, установленные настоящим Законом, являются расходными
обязательствами области и финансируются за счет средств областного
бюджета, определяемых в законе об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Финансовые средства на выплату поощрительных и социальных выплат
в сфере культуры и искусства области предусматриваются в областном
бюджете исполнительному органу государственной власти области в сфере
культуры и искусства.

Статья 5. Порядок предоставления поощрительных и социальных
выплат

1. Отбор соискателей на получение поощрительных и социальных выплат,
установленных настоящим Законом, осуществляется соответствующей
комиссией, созданной правовым актом администрации области из
представителей органов государственной власти области, учреждений
культуры и искусства, образовательных организаций в сфере культуры и
искусства и общественных организаций, по каждому виду поощрительных и
социальных выплат (далее - областная комиссия). Поощрительные выплаты,
предусмотренные главами 2, 2.1, 3, 4, 6.1, 7, 7.1 и 7.2 настоящего Закона,
назначаются одному и тому же соискателю не более 2 раз, за исключением
случаев, когда он является соавтором. Поощрительные и социальные
выплаты, предусмотренные главами 7.3, 8 и 9 настоящего Закона одному и
тому же соискателю на текущий год, выплачиваются только по одному виду.
Поощрительные выплаты, предусмотренные главой 7.3 настоящего Закона,
назначаются одному и тому же соискателю не более 3 раз подряд.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.12.2013 N
226-ОЗ, от 11.11.2015 N 465-ОЗ, от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Комиссия, после принятия решения, выходит с предложением
присуждения поощрительных и социальных выплат к главе администрации
области.
Решение о присуждении областных премий принимается по
представлению главы администрации области постановлением Липецкого
областного Совета депутатов.
С учетом предложений областной
администрации области определяются
социальных выплат.

комиссии правовым актом
стипендиаты и получатели

2. Основанием для выплаты поощрительных и социальных выплат
является приказ исполнительного органа государственной власти области в
сфере культуры и искусства.
3. Областные стипендии назначаются сроком на один год, начиная с 1
января года, следующего за годом назначения стипендии.
Областные
стипендии
выплачиваются
ежемесячно
в
сроки,
установленные для выплаты государственных стипендий или заработной
платы, по месту учебы или работы стипендиата.
Областная творческая стипендия ведущим писателям и художникам
области выплачивается ежемесячно путем перечисления на лицевой счет
стипендиата, открытый в кредитном учреждении.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

4. Выплата областных стипендий прекращается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили случаи увольнения, отчисления,
переезда на постоянное место жительства за пределы области или смерти
стипендиата.
При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другую
образовательную организацию, расположенную на территории области,
областная стипендия сохраняется.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
При увольнении стипендиата в связи с его переводом в другое учреждение
культуры и искусства, расположенное на территории области, областная
стипендия сохраняется.
5. Утратил силу. - Закон Липецкой области от 24.12.2008 N 236-ОЗ.
6. Утратила силу. - Закон Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ.
7. Социальные выплаты руководителям, режиссерам, артистам,
педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях на условиях
поднайма (найма), назначаются со дня подачи заявления и выплачиваются
ежемесячно, не позднее 20 числа следующего месяца, путем перечисления на
лицевой счет получателей, открытый в кредитном учреждении.
(в ред. Законов Липецкой области от 24.12.2008 N 236-ОЗ, от 27.05.2011 N
490-ОЗ, от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
8. Социальные выплаты руководителям, режиссерам, артистам,
педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях на условиях
поднайма (найма), прекращаются в случае их увольнения из государственного
учреждения культуры и искусства области или образовательной организации
в сфере культуры и искусства области или приобретения жилья в населенном
пункте по месту работы.
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ, от 11.11.2015 N
465-ОЗ)

Раздел II ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Глава 2. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.А. БУНИНА
Статья 6. Условия присуждения областной премии имени И.А.
Бунина

Соискателями на присуждение областной премии имени И.А. Бунина могут
быть авторы и (или) соавторы за литературные произведения, получившие
общественное признание и являющиеся значительным вкладом в развитие
культурного наследия, традиций Липецкого края.
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)

Статья 7. Размер и порядок присуждения областной премии имени
И.А. Бунина

1. Один раз в два года присуждается одна областная премия имени И.А.
Бунина в размере 75000 рублей.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени И.А. Бунина имеют:
- органы местного самоуправления;
- учреждения культуры и искусства области;
- отделения творческих союзов.
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени И.А. Бунина, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 марта года
присуждения премии следующие документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- представление на соискателя с указанием полного названия
произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора
(соавторов), даты, места публикации, общей оценки произведения,
мотивирующей его выдвижение на соискание премии;
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
произведения, зафиксированные в виде статей, публикаций, сборников,
научных докладов, отчетов и видеосюжетов;
- 4 экземпляра выдвигаемого произведения (для произведений в жанрах
прозы, поэзии, литературной публицистики, литературоведения
и
искусствоведения).
Абзац утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Липецкой области от
11.11.2015 N 465-ОЗ.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Включение в число соавторов на присуждение областной премии имени
И.А. Бунина по признаку административной, консультативной или
организационной работы не допускается.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
При присуждении премии соавторам премия распределяется между
награждаемыми в равных долях.

(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание
премии по двум и более произведениям как индивидуально, так и в числе
соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
5. Авторы не выдвигаются на соискание премии посмертно, за
исключением тех, кто входит в число соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
6. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 15 апреля года присуждения
премии. Областная комиссия в срок до 1 мая года присуждения премии
рассматривает материалы и вносит предложения в администрацию области.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
7. Лицам, удостоенным областной премии имени И.А. Бунина, вручаются
диплом "Лауреат областной премии имени И.А. Бунина" по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Закону, и нагрудный знак по
форме, установленной приложением 2 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени И.А. Бунина, диплома "Лауреат
областной премии имени И.А. Бунина" и нагрудного знака проводится в
торжественной обстановке и приурочивается ко дню рождения И.А. Бунина.

Глава 2.1. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ Е.И. ЗАМЯТИНА
(введена Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

Статья 7.1. Условия присуждения областной премии имени Е.И.
Замятина

Соискателями на присуждение областной премии имени Е.И. Замятина
могут быть авторы литературных произведений в возрасте от 18 до 35 лет
включительно, при наличии одновременно следующих условий:
- публикация выдвигаемого произведения в периодической печати,
альманахах, книгах и других печатных изданиях;
- наличие звания победителя, лауреата, дипломанта международных,
всероссийских, региональных литературных конкурсов;
- наличие отзывов о творчестве автора;
- проведение творческих встреч с читателями.

Статья 7.2. Размер и порядок присуждения областной премии
имени Е.И. Замятина

1. Один раз в два года присуждается одна областная премия имени Е.И.
Замятина в размере 25000 рублей.
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени Е.И. Замятина имеют:
- органы местного самоуправления;
- учреждения культуры и искусства области;
- отделения творческих союзов;
- образовательные организации, расположенные на территории области;
- редакции средств массовой информации.
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени Е.И. Замятина, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 марта года
присуждения премии следующие документы:
- представление на соискателя с указанием полного названия
произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора
(при наличии), даты, места публикации, общей оценки произведения,
мотивирующей его выдвижение на соискание премии;
- копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата,
дипломанта международных, всероссийских, региональных литературных
конкурсов;
- отзывы о творчестве автора, зафиксированные в виде статей,
публикаций, видеосюжетов;
- материалы, свидетельствующие о проведении творческих встреч с
читателями;
- 2 экземпляра выдвигаемого произведения;
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Авторы не выдвигаются на соискание премии посмертно.
5. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 15 апреля года присуждения

премии. Областная комиссия в срок до 1 мая года присуждения премии
рассматривает материалы и вносит предложения в администрацию области.
6. Лицам, удостоенным областной премии имени Е.И. Замятина, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени Е.И. Замятина" по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени Е.И. Замятина, диплома "Лауреат
областной премии имени Е.И. Замятина" проводится в торжественной
обстановке в декабре года присуждения премии.

Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ М.П. ТРУНОВА
Статья 8. Условия присуждения областной премии имени М.П.
Трунова

Соискателями на присуждение областной премии имени М.П. Трунова могут
быть учащиеся, студенты образовательных организаций и другие авторы
исследовательских работ в области научного краеведения, внесшие
значительный вклад в изучение истории области.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

Статья 9. Размер и порядок присуждения областной премии имени
М.П. Трунова

1. Ежегодно присуждаются три областные премии имени М.П. Трунова:
- "Лучшая школьная работа" - 10000 рублей;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ)
- "Лучшая студенческая работа" - 15000 рублей;
(в ред. Законов Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ, от 01.10.2012 N
71-ОЗ)
- "Лучшая научно-популярная работа в области исследования истории и
краеведения города Липецка и Липецкой области" - 25000 рублей.
(в ред. Законов Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ, от 01.10.2012 N
71-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени М.П. Трунова имеют:
- органы местного самоуправления;
- учреждения культуры и искусства области;
- исполнительные органы государственной власти области;
(абзац введен Законом Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ)
- образовательные организации, расположенные на территории области;
(абзац введен Законом Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ; в ред.
Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- редакции средств массовой информации области;
(абзац введен Законом Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ)
общественные
деятельностью.

объединения,

занимающиеся

краеведческой

(абзац введен Законом Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени М.П. Трунова, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 июня текущего года
следующие документы:

- представление на соискателя с указанием полного названия
исследования (работы), фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима
автора (соавторов), даты, места публикации (если имеется), общей оценки
исследования (работы), мотивирующего его выдвижение на соискание премии;
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
исследования (работы), зафиксированные в виде статей, публикаций,
сборников, научных докладов, отчетов и видеосюжетов;
4
экземпляра
выдвигаемого
исследования
(работы)
или
зафиксированные результаты краеведческой, общественной деятельности в
виде статей, публикаций, сборников, научных докладов, отчетов и
видеосюжетов;
- не менее 2-х научно обоснованных рецензий сотрудников кафедр
истории образовательных организаций высшего образования, краеведческих
музеев, архивов, заверенных печатью учреждения.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
Представленные материалы не возвращаются.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Включение в число соавторов на присуждение областной премии имени
М.П. Трунова по признаку административной, консультативной или
организационной работы не допускается.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
При присуждении премии соавторам премия распределяется между
награждаемыми в равных долях.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание
премии по двум и более произведениям как индивидуально, так и в числе
соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
5. Авторы не выдвигаются на соискание премии посмертно, за
исключением тех, кто входит в число соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
6. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на

рассмотрение областной комиссии в срок до 1 сентября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 октября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.
7. Лицам, удостоенным областной премии имени М.П. Трунова, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени М.П. Трунова" по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени М.П. Трунова и диплома "Лауреат
областной премии имени М.П. Трунова" проводится в торжественной
обстановке и приурочивается ко дню рождения М.П. Трунова.

Глава 4. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.М. ЛУТОВА
Статья 10. Условия присуждения областной премии имени В.М.
Лутова

(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
Соискателями на присуждение областной премии имени В.М. Лутова могут
быть руководители, заместители руководителей областных и муниципальных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства и учреждений
культуры и искусства, имеющие стаж работы в учреждении, которое
выдвигает соискателя, не менее 5 лет, при этом в должности руководителя,
заместителя руководителя не менее 3 лет, создающие условия для
выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

Статья 11. Размер и порядок присуждения областной премии
имени В.М. Лутова

1. Ежегодно присуждается одна областная премия имени В.М. Лутова в
размере 50000 рублей.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени В.М. Лутова имеют коллективы областных и муниципальных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства и учреждений
культуры и искусства области.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени В.М. Лутова, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 15 сентября текущего
года следующие документы:
- представление на соискателя с указанием фамилии, имени, отчества,
места работы, должности, стажа работы, а также стажа работы по
занимаемой должности с указанием конкретных заслуг соискателя и какими
государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден;
- протокол собрания коллектива образовательной организации в сфере
культуры и искусства области или областного, муниципального учреждения
культуры и искусства;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- копию трудовой книжки, заверенной работодателем;
- копии диплома, свидетельств,
повышении квалификации;

сертификатов,

удостоверений

о

- годовой статистический отчет образовательной организации в сфере
культуры и искусства области или областного, муниципального учреждения
культуры и искусства, в котором работает соискатель, за последние 3 года;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- отчет об исполнении государственного, муниципального задания за
последние 3 года;
- материалы, содержащие сведения о внедрении в образовательной
организации в сфере культуры и искусства области или в областном,
муниципальном учреждении культуры и искусства новых форм и передовых

технологий работы с одаренными детьми и молодежью области, создании
научных трудов, пособий, программ, методик, в том числе в виде фото- и (или)
видеоматериалов, публикаций в средствах массовой информации,
характеризующих работу образовательной организации в сфере культуры и
искусства области, областного, муниципального учреждения культуры и
искусства и соискателя.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
В случае возникновения сомнений в достоверности представленных
документов исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства осуществляет их проверку.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
(часть 3 в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.
5. Лицам, удостоенным областной премии имени В.М. Лутова, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени В.М. Лутова" по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени В.М. Лутова и диплома "Лауреат
областной премии имени В.М. Лутова" проводится в торжественной
обстановке в ноябре текущего года.

Глава 5. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ К.Н. ИГУМНОВА
Статья 12. Условия присуждения областной премии имени К.Н.
Игумнова

Соискателями на присуждение областной премии имени К.Н. Игумнова могут
быть выпускники отделений музыкального исполнительства организаций
профессионального образования в сфере культуры и искусства области в
возрасте до 23 лет включительно, при наличии одновременно следующих
условий:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- отличная успеваемость по специальному циклу предметов;
- 75% отличной успеваемости по другим разделам учебной программы;
- прохождение итоговой государственной аттестации по всем дисциплинам
на "хорошо" и "отлично";
- продолжение обучения в образовательных организациях высшего
образования, реализующих образовательные программы в области искусств;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- наличие звания победителя, лауреата, дипломанта международных,
российских, региональных, зональных, областных конкурсов, фестивалей.

Статья 13. Размер и порядок присуждения областной премии
имени К.Н. Игумнова

1. Ежегодно присуждаются 2 областные премии имени К.Н. Игумнова в
размере 25000 рублей каждая.
(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени К.Н. Игумнова имеют организации профессионального образования в
сфере культуры и искусства области.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
им. К.Н. Игумнова, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 сентября текущего
года следующие документы:
- ходатайство педагогического или ученого совета образовательной
организации в сфере культуры и искусства;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- творческую характеристику соискателя;
- программу выступления соискателя на государственных экзаменах;
- копию диплома об образовании с приложениями;
- копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата,
дипломанта, участника конкурсов, фестивалей;
- справки об участии в концертной жизни профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в сфере культуры и искусства, города, области;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- справку об обучении в образовательной организации высшего
образования, реализующей образовательные программы в области искусств;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере

культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.
5. Лицам, удостоенным областной премии имени К.Н. Игумнова, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени К.Н. Игумнова", по форме,
установленной приложением 1 настоящего Закона.
Вручение областной премии имени К.Н. Игумнова и диплома "Лауреат
областной премии имени К.Н. Игумнова" проводится в торжественной
обстановке в ноябре текущего года.

Глава 6. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.С. СОРОКИНА
Статья 14. Условия к присуждению областной премии имени В.С.
Сорокина

Соискателями на присуждение областной премии имени В.С. Сорокина
могут быть выпускники детских художественных школ, художественных
отделений музыкальных школ и школ искусств области в возрасте до 21 года
включительно при наличии одновременно следующих условий:
- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично") на протяжении всех лет
обучения;
- прохождении итоговой аттестации по всем дисциплинам на "хорошо" и
"отлично";
- продолжении обучения в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования,
реализующих образовательные программы в области искусств;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта международных,
российских, региональных, зональных, областных выставок, конкурсов,
фестивалей.

Статья 15. Размер и порядок присуждения областной премии
имени В.С. Сорокина

1. Ежегодно присуждаются 2 областные премии имени В.С. Сорокина в
размере 25000 рублей каждая.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени В.С. Сорокина имеют органы местного самоуправления.
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени В.С. Сорокина, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 сентября текущего
года следующие документы:
- ходатайство педагогического совета образовательной организации в
сфере культуры и искусства;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- творческую характеристику соискателя;
- выписки из ведомости успеваемости и копию свидетельства об
окончании детской художественной школы, художественного отделения
музыкальной школы и школы искусств;
- копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата,
дипломанта выставок, конкурсов, фестивалей;
- справку о поступлении в профессиональную образовательную
организацию или образовательную организацию высшего образования,
реализующую образовательные программы в области искусств;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии до 1 октября текущего года. Областная
комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает материалы и
вносит предложения в администрацию области.
5. Лицам, удостоенным областной премии имени В.С. Сорокина, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени В.С. Сорокина" по форме,

установленной приложением 1 настоящего Закона.
Вручение областной премии имени В.С. Сорокина и диплома "Лауреат
областной премии имени В.С. Сорокина" проводится в торжественной
обстановке и приурочивается к празднованию Дня художника.

Глава 6.1. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.С. И Г.П.
ШЕЛЯКИНЫХ
(введена Законом Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)

Статья 15.1. Условия присуждения областной премии имени В.С. и
Г.П. Шелякиных

Соискателями на присуждение областной премии имени В.С. и Г.П.
Шелякиных могут быть руководители любительских коллективов, являющихся
лауреатами всероссийских, международных конкурсов за последние 3 года,
носящих звание "Заслуженный коллектив народного творчества", "Народный",
"Образцовый", имеющие стаж работы в областном, муниципальном
учреждении культуры и искусства, которое выдвигает соискателя, не менее 5
лет, при этом в должности руководителя не менее 3 лет.

Статья 15.2. Размер и порядок присуждения областной премии
имени В.С. и Г.П. Шелякиных

1. Ежегодно присуждается одна областная премия имени В.С. и Г.П.
Шелякиных в размере 25000 рублей.
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени В.С. и Г.П. Шелякиных имеют:
- органы местного самоуправления;
- областные и муниципальные учреждения культуры и искусства.
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени В.С. и Г.П. Шелякиных, представляет в исполнительный орган
государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1
сентября текущего года следующие документы:
- представление на соискателя с указанием фамилии, имени, отчества,
места работы, должности, стажа работы, а также стажа работы по
занимаемой должности с указанием конкретных заслуг соискателя и какими
государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден;
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
- копии дипломов всероссийских, международных конкурсов;
- копии документов, подтверждающих наличие звания "Заслуженный
коллектив народного творчества", "Народный", "Образцовый".
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.
5. Лицам, удостоенным областной премии имени В.С. и Г.П. Шелякиных,
вручается диплом "Лауреат областной премии имени В.С. и Г.П. Шелякиных"
по форме, установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени В.С. и Г.П. Шелякиных и диплома
"Лауреат областной премии имени В.С. и Г.П. Шелякиных" проводится в
торжественной обстановке в декабре текущего года.

Глава 7. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ "ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ"

Статья 16. Условия присуждения областной премии "Хранитель
традиций"

Соискателями на присуждение областной премии "Хранитель традиций"
могут быть руководители любительских коллективов и носители традиций
народной культуры за выдающиеся творческие достижения в сфере
сохранения и развития народных художественных традиций, творчество
которых отмечено лауреатскими званиями международных, всероссийских,
областных конкурсов, фестивалей, выставок, оказало существенное влияние
на развитие того или иного жанра, на повышение художественного уровня,
исполнительского
мастерства,
престижа
народного
творчества,
способствовавших духовному возрождению и эстетическому воспитанию
населения.

Статья 17. Размер и порядок присуждения областной премии
"Хранитель традиций"

1. Ежегодно присуждается 1 областная премия "Хранитель традиций" в
размере 30000 рублей.
(в ред. Законов Липецкой области от 05.07.2010 N 397-ОЗ, от 01.10.2012 N
71-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
"Хранитель традиций" имеют:
- органы местного самоуправления;
- учреждения культуры и искусства области;
- образовательные организации в сфере культуры и искусства области.
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
"Хранитель
традиций",
представляет
в
исполнительный
орган
государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1
июня текущего года следующие документы:
- представление на соискателя (с характеристикой, содержащей фамилию,
имя, отчество соискателя по паспорту);
- материалы, отражающие вклад соискателя в развитие народного
творчества в виде статей, публикаций, сборников, видеосюжетов, аудио-,
видеоматериалов, буклетов, фотографий, отзывов прессы;
- учебные планы и программы, репертуар;
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.
5. Лицам, удостоенным областной премии "Хранитель традиций",
вручается диплом "Лауреат областной премии "Хранитель традиций" по
форме, установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии "Хранитель традиций" и диплома "Лауреат
областной премии "Хранитель традиций" проводится в торжественной

обстановке в ноябре текущего года.

Глава 7.1. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ Т.Н.
ХРЕННИКОВА
(введена Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)

Статья 17.1. Условия присуждения областной премии имени Т.Н.
Хренникова

Соискателями на присуждение областной премии имени Т.Н. Хренникова по
итогам деятельности за последние 3 года могут быть:
- педагогические работники образовательных организаций в сфере
культуры и искусства области, чьи обучающиеся стали победителями,
лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных,
зональных, областных конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- педагогические работники, применяющие в своей работе новаторские
педагогические средства, имеющие научно-методические работы и
публикации, создавшие авторские методики и программы, способствующие
выявлению и развитию одаренных детей;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- ведущие деятели культуры и искусства за достижения и вклад в культуру
области в сфере музыкального, театрального, хореографического искусства.

Статья 17.2. Размер и порядок присуждения областной премии
имени Т.Н. Хренникова

1. Один раз в два года присуждаются 2 областные премии имени Т.Н.
Хренникова в размере 50000 рублей каждая.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени Т.Н. Хренникова имеют:
- органы местного самоуправления;
- областные и муниципальные учреждения культуры и искусства;
- образовательные организации в сфере культуры и искусства области.
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени
Т.Н.
Хренникова,
представляет
в
исполнительный
орган
государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1
марта года присуждения премии следующие документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
представление
на
соискателя
с
указанием
образования,
квалификационной категории, ученой степени и звания (при наличии), стажа
работы, какими государственными и ведомственными (отраслевыми)
наградами награжден (с указанием даты награждения), названия творческого
исполнительского коллектива, даты его создания, репертуара за последние 3
года и характеристикой, отражающей общественную, творческую, концертную,
научно-методическую работу соискателя;
- материалы, свидетельствующие о победах соискателя и его учеников в
творческих соревнованиях сферы культуры и искусства, о вкладе соискателя
в развитие педагогических и культурных традиций, об общественном
признании деятельности соискателя (копии грамот, дипломов, свидетельств,
афиш, статей, публикаций, рецензий, концертные программы, видеосюжеты);
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя;
- копию трудовой книжки, заверенной работодателем.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 апреля года присуждения
премии. Областная комиссия в срок до 1 мая года присуждения премии

рассматривает материалы и вносит предложения в администрацию области.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
5. Лицам, удостоенным областной премии имени Т.Н. Хренникова,
вручается диплом "Лауреат областной премии имени Т.Н. Хренникова" по
форме, установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени Т.Н. Хренникова и диплома "Лауреат
областной премии имени Т.Н. Хренникова" проводится в торжественной
обстановке и приурочивается ко дню рождения Т.Н. Хренникова.

Глава 7.2. ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.А. СЫСОЕВА
(введена Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)

Статья 17.3. Условия присуждения областной премии имени Н.А.
Сысоева

Соискателями на присуждение областной премии имени Н.А. Сысоева могут
быть авторы и (или) соавторы за произведения изобразительного искусства о
Липецком крае, получившие общественное признание и являющиеся
значительным вкладом в развитие культурного наследия и традиций области,
а также деятели культуры и искусства за вклад в популяризацию культурного
наследия народного художника России Н.А. Сысоева и (или) творчества
липецких художников.
(в ред. Законов Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ , от 14.09.2017 N
111-ОЗ)

Статья 17.4. Размер и порядок присуждения областной премии
имени Н.А. Сысоева

1. Один раз в два года присуждается одна областная премия имени Н.А.
Сысоева в размере 50000 рублей.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
2. Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии
имени Н.А. Сысоева имеют:
- органы местного самоуправления;
- областные учреждения культуры и искусства;
- отделения творческих союзов художников.
3. Инициатор, выдвигающий соискателя на присуждение областной премии
имени Н.А. Сысоева, представляет в исполнительный орган государственной
власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1 марта года
присуждения премии следующие документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- представление на соискателя с указанием полного названия
произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора
(соавторов), даты, места публикации, общей оценки произведения,
мотивирующей его выдвижение на соискание премии;
- материалы, свидетельствующие о популяризации культурного наследия
народного художника России Н.А. Сысоева и (или) творчества липецких
художников или об общественном признании произведения, зафиксированные
в виде статей искусствоведов, публикаций в СМИ, сборников, научных
докладов, отчетов и видеосюжетов;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)
- оригинал выдвигаемого произведения или 2 фото для произведений
монументального искусства и скульптуры крупных форм;
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя.
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Включение в число соавторов на присуждение областной премии имени
Н.А. Сысоева по признаку административной, консультативной или
организационной работы не допускается.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

При присуждении премии соавторам премия распределяется между
награждаемыми в равных долях.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание
премии по двум и более произведениям как индивидуально, так и в числе
соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
5. Авторы не выдвигаются на соискание премии посмертно, за
исключением тех, кто входит в число соавторов.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
6. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 апреля года присуждения
премии. Областная комиссия в срок до 1 мая года присуждения премии
рассматривает материалы и вносит предложения в администрацию области.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
7. Лицам, удостоенным областной премии имени Н.А. Сысоева, вручается
диплом "Лауреат областной премии имени Н.А. Сысоева" по форме,
установленной приложением 1 к настоящему Закону.
Вручение областной премии имени Н.А. Сысоева, диплома "Лауреат
областной премии имени Н.А. Сысоева" проводится в торжественной
обстановке и приурочивается ко дню рождения народного художника РФ Н.А.
Сысоева и областному празднику - День Художника.

Глава 7.3. ОБЛАСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
ВЕДУЩИМ ПИСАТЕЛЯМ И ХУДОЖНИКАМ ОБЛАСТИ
(введена Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)

Статья 17.5. Условия назначения областной творческой стипендии
ведущим писателям и художникам области

(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Кандидатами на назначение областной творческой стипендии ведущим
писателям и художникам области могут быть:
- члены отделений творческих союзов писателей, имеющие:
государственную или ведомственную награды, или почетную грамоту главы
администрации области, или почетную грамоту областного Совета депутатов,
или почетную грамоту областного Совета депутатов и администрации
области, или благодарность главы администрации области, или награду
всероссийских общественных организаций творческих союзов
за
деятельность в области культуры и искусства; положительные рецензии или
отзывы деятелей культуры и искусства на результаты работы кандидата;
публикации в литературных изданиях, а также авторские издания за
последние 5 лет, включая год обращения;
- члены отделений творческих союзов художников, имеющие:
государственную или ведомственную награды, или почетную грамоту главы
администрации области, или почетную грамоту областного Совета депутатов,
или почетную грамоту областного Совета депутатов и администрации
области, или благодарность главы администрации области, или награду
всероссийских общественных организаций творческих союзов
за
деятельность в области культуры и искусства; положительные рецензии или
отзывы деятелей культуры и искусства на результаты работы кандидата, или
публикации в изданиях по искусству, а также участвующие во всероссийских
или межрегиональных, областных выставках и имеющие персональные
выставки за последние 5 лет, включая год обращения.

Статья 17.6. Размер и порядок назначения областной творческой
стипендии ведущим писателям и художникам области

1. Ежегодно назначаются 20 областных творческих стипендий ведущим
писателям и художникам области в размере 5000 рублей каждая, из них:
- 10 стипендий ведущим писателям области;
- 10 стипендий ведущим художникам области.
2. Право выдвижения кандидатов на назначение областной творческой
стипендии ведущим писателям и художникам области имеют отделения
творческих союзов писателей и художников и областные учреждения культуры
и искусства.
3. Инициатор, выдвигающий кандидатов на назначение областной
творческой стипендии ведущим писателям и художникам области,
представляет в исполнительный орган государственной власти области в
сфере культуры и искусства в срок до 15 октября текущего года следующие
документы:
- ходатайство о назначении творческой стипендии ведущим писателям и
художникам области;
- творческую характеристику на кандидата;
- материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества
кандидата (копии дипломов, грамот, публикации, отзывы, каталоги выставок и
другие материалы, свидетельствующие о его активной общественной и
творческой деятельности за последние 5 лет, включая год обращения);
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- заявление соискателя с указанием номера лицевого счета, открытого в
кредитном учреждении.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 15 ноября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 декабря текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.

Глава 8. ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ ВЕДУЩИМ
ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВ
Статья 18. Условия назначения областной стипендии ведущим
деятелям искусств

(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
Областная стипендия ведущим деятелям искусств назначается:
- деятелям искусств, имеющим одно из почетных званий: "Народный
артист РФ", "Народный художник РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ",
"Заслуженный артист РФ", "Заслуженный художник РФ";
- ведущим деятелям сферы культуры и искусства, имеющим орден либо
медаль за успехи в профессиональной деятельности;
- артистам, режиссерам, дирижерам, балетмейстерам, хормейстерам,
художественным
руководителям,
концертмейстерам,
лекторамискусствоведам (музыковедам), художникам-постановщикам, художникам по
свету и звукорежиссерам областных учреждений культуры и искусства,
имеющим высшее образование и стаж работы в отрасли не менее 3 лет.
(в ред. Законов Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ , от 14.09.2017 N
115-ОЗ)

Статья 19. Размер и порядок назначения областной стипендии
ведущим деятелям искусств

1. Размер областной стипендии ведущим деятелям искусств составляет:
- 6000 рублей для имеющих почетное звание "Народный артист РФ",
"Народный художник РФ";
- 4000 рублей для имеющих почетное звание "Заслуженный деятель
искусств РФ", "Заслуженный артист РФ", "Заслуженный художник РФ" и
ведущим деятелям сферы культуры и искусства, имеющим орден либо медаль
за успехи в профессиональной деятельности;
- 2000 рублей для артистов, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров,
хормейстеров, художественных руководителей, концертмейстеров, лекторовискусствоведов (музыковедов), художников-постановщиков, художников по
свету и звукорежиссеров областных учреждений культуры и искусства,
имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы в отрасли не
менее 3 лет.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
2. Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии
ведущим деятелям искусств имеют:
- органы местного самоуправления;
- областные учреждения культуры и искусства;
(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
- отделения творческих союзов.
3. Инициатор, выдвигающий кандидатов на назначение областной
стипендии ведущим деятелям искусств, представляет в исполнительный
орган государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок
до 15 октября текущего года ходатайство, копии документов, подтверждающих
почетные звания деятелей искусств, и копии документов, удостоверяющих
личность кандидата, копии дипломов о высшем образовании и трудовых
книжек.
(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 15 ноября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 декабря текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.

(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)

Глава 9. ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ МОЛОДЫМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АРТИСТАМ, РЕЖИССЕРАМ И
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
(в редакции Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

Статья 20. Условия для назначения областной стипендии молодым
педагогическим работникам, профессиональным артистам,
режиссерам и руководителям профессиональных и
самодеятельных коллективов
(в редакции Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
Кандидатами на назначение областной стипендии молодым педагогическим
работникам, профессиональным артистам, режиссерам и руководителям
профессиональных и самодеятельных коллективов могут быть молодые
педагогические работники, профессиональные артисты, режиссеры и
руководители
профессиональных
и
самодеятельных
коллективов,
участвующие в культурной жизни области, имеющие стаж работы в
учреждениях сферы культуры и искусства области не менее одного года:
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
- молодые профессиональные артисты учреждений культуры и искусства
области, имеющие специальное образование, не старше 30 лет;
- артисты-вокалисты, режиссеры и руководители профессиональных и
самодеятельных коллективов, имеющие высшее образование, не старше 35
лет;
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 115-ОЗ)
- молодые педагогические работники образовательных организаций
сферы культуры и искусства области, расположенных в сельской местности,
не старше 30 лет.
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

Статья 21. Размер и порядок назначения областной стипендии
молодым педагогическим работникам, профессиональным
артистам, режиссерам и руководителям профессиональных и

самодеятельных коллективов
(в редакции Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

1. Размер областной стипендии молодым педагогическим работникам,
профессиональным
артистам,
режиссерам
и
руководителям
профессиональных и самодеятельных коллективов составляет 1500 рублей.
(в ред. Законов Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ, от 14.09.2017 N
111-ОЗ)
2. Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии
молодым педагогическим работникам, профессиональным артистам,
режиссерам и руководителям профессиональных и самодеятельных
коллективов имеют органы местного самоуправления и учреждения культуры и
искусства области.
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий кандидата на назначение областной
стипендии молодым педагогическим работникам, профессиональным
артистам, режиссерам и руководителям профессиональных и самодеятельных
коллективов, представляет в исполнительный орган государственной власти
области в сфере культуры и искусства в срок до 1 сентября текущего года
следующие документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
- ходатайство о назначении стипендии;
- творческую характеристику, подтверждающую участие в культурной
жизни области;
(в ред. Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)
- репертуарные листы (или перечни постановок);
- копии дипломов и трудовых книжек;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ;
- копии документов, удостоверяющих личность кандидата.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.

Глава 10. ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
(в редакции Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015
N 465-ОЗ)

Статья 22. Условия назначения областной стипендии студентам
профессиональных образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
(в редакции Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015
N 465-ОЗ)
Кандидатами
на
назначение
областной
стипендии
студентам
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и
искусства могут быть студенты профессиональных образовательных
организаций в сфере культуры и искусства, начиная со II курса обучения при
наличии одновременно следующих условий по результатам прошедшего
учебного года:
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично");
- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта международных,
российских, региональных, зональных, областных конкурсов, выставок,
олимпиад, фестивалей.

Статья 23. Размер и порядок назначения областной стипендии
студентам профессиональных образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
(в редакции Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)

1. Ежегодно назначаются 10 областных стипендий студентам
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и
искусства в размере 800 рублей каждая.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
2. Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии
студентам профессиональных образовательных организаций в сфере
культуры и искусства имеют профессиональные образовательные
организации в сфере культуры и искусства области.
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
3. Инициатор, выдвигающий кандидатов на назначение областной
стипендии студентам профессиональных образовательных организаций в
сфере культуры и искусства, представляет в исполнительный орган
государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1
сентября текущего года следующие документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- ходатайство педагогического совета образовательной организации в
сфере культуры и искусства о назначении стипендии;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
- творческую характеристику;
- программы выступлений студента в течение учебного года в конкурсах,
фестивалях, концертах или перечень художественных работ, выставлявшихся
на конкурсах, выставках;
- копии документов, подтверждающих звание победителя, лауреата,
дипломанта конкурсов, фестивалей, выставок;
- справку об успеваемости;
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.

Глава 11. ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ ОДАРЕННЫМ

ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
(в редакции Закона Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ)

Статья 24. Условия назначения областной стипендии одаренным
детям, обучающимся в организациях сферы культуры и искусства,
реализующих дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы

Кандидатами на назначение областной стипендии одаренным детям,
обучающимся в организациях сферы культуры и искусства, реализующих
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы,
могут быть учащиеся организаций сферы культуры и искусства, реализующих
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, при
наличии одновременно следующих условий по результатам прошедшего
учебного года:
- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично");
- наличии звания победителя или дипломанта областных конкурсов,
выставок, олимпиад, фестивалей;
- наличии звания победителя или дипломанта межрегиональных,
всероссийских, международных конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей.

Статья 25. Размер и порядок назначения областной стипендии
одаренным детям, обучающимся в организациях сферы культуры
и искусства, реализующих дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы

1. Ежегодно назначаются 45 областных стипендий одаренным детям,
обучающимся в организациях сферы культуры и искусства, реализующих
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, в
размере 600 рублей каждая, из них:
- 30 стипендий одаренным детям, обучающимся в организациях сферы
культуры и искусства, реализующих дополнительные предпрофессиональные
и общеразвивающие программы, городских округов и области;
- 15 стипендий одаренным детям, обучающимся в организациях сферы
культуры и искусства, реализующих дополнительные предпрофессиональные
и общеразвивающие программы, муниципальных районов.
2. Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии
одаренным детям, обучающимся в организациях сферы культуры и искусства,
реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
программы, имеют организации сферы культуры и искусства, реализующие
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы.
3. Инициатор, выдвигающий кандидатов на назначение областной
стипендии одаренным детям, обучающимся в организациях сферы культуры и
искусства, реализующих дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы, представляет в исполнительный орган
государственной власти области в сфере культуры и искусства в срок до 1
сентября текущего года следующие документы:
- ходатайство организации сферы культуры и искусства, реализующей
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, о
назначении стипендии одаренным детям, обучающимся в организациях
сферы
культуры
и
искусства,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы;
- творческую характеристику;
- копии документов, подтверждающих звание победителя или дипломанта
конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей;
- справку об успеваемости;
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства направляет представленные материалы на
рассмотрение областной комиссии в срок до 1 октября текущего года.
Областная комиссия в срок до 1 ноября текущего года рассматривает
материалы и вносит предложения в администрацию области.

Глава 12. ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ ОДАРЕННЫМ
ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утратила силу. - Закон Липецкой области от 14.09.2017 N 111-ОЗ.

Раздел III СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Глава 13. ОБЛАСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
ХУДОЖНИКАМ И ПИСАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Утратила силу. - Закон Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ.

Глава 14. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ,
РЕЖИССЕРАМ, АРТИСТАМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ НА УСЛОВИЯХ ПОДНАЙМА (НАЙМА)
(в редакции Закона Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)

Статья 30. Условия назначения социальной выплаты
руководителям, режиссерам, артистам, педагогическим
работникам, проживающим в жилых помещениях на условиях
поднайма (найма)

(в ред. Закона Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)
Право на получение социальной выплаты имеют проживающие на
условиях поднайма в домах государственного или муниципального жилищного
фонда либо на условиях коммерческого найма в жилых помещениях частного
жилого фонда, не имеющие другой жилой площади в населенном пункте по
месту работы:
(в ред. Закона Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)
- руководители, режиссеры, артисты, приглашенные на работу в
государственные учреждения культуры и искусства области, имеющие
высшее специальное образование, являющиеся победителями, лауреатами,
дипломантами, участниками международных, российских, региональных,
зональных конкурсов и фестивалей;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)
- педагогические работники, приглашенные на работу в государственные
образовательные организации в сфере культуры и искусства области,
имеющие высшее специальное образование, являющиеся сами либо их
ученики
победителями,
лауреатами,
дипломантами,
участниками
международных, российских, региональных, зональных конкурсов, выставок,
олимпиад, фестивалей;
(в ред. Законов Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
- артисты балета, приглашенные на работу в государственные учреждения
культуры и искусства области, имеющие среднее профессиональное
образование, являющиеся победителями, лауреатами, дипломантами,
участниками международных, российских, региональных, зональных конкурсов
и фестивалей.
(абзац введен Законом Липецкой области от 11.12.2013 N 226-ОЗ)

Статья 31. Размер и порядок назначения социальной выплаты
руководителям, режиссерам, артистам, педагогическим
работникам, проживающим в жилых помещениях на условиях
поднайма (найма)
(в редакции Закона Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)

1. Размер назначаемой социальной выплаты определяется исходя из
фактической платы за наем (поднаем) жилья, но не более 10000 рублей.
2. Право выдвижения претендентов на назначение социальной выплаты
руководителям, режиссерам, артистам, проживающим в жилых помещениях на
условиях поднайма (найма), имеют государственные учреждения культуры и
искусства области.
(в ред. Закона Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)
Право выдвижения претендентов на назначение социальной выплаты
педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях на условиях
поднайма (найма), имеют государственные образовательные организации в
сфере культуры и искусства области.
(абзац введен Законом Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ ; в ред.
Закона Липецкой области от 11.11.2015 N 465-ОЗ)
3. Инициатор выдвижения претендентов на назначение социальной
выплаты руководителям, режиссерам, артистам, педагогическим работникам,
проживающим в жилых помещениях на условиях поднайма (найма),
представляет в исполнительный орган государственной власти области в
сфере культуры и искусства в срок до 1 октября текущего года следующие
документы:
(в ред. Закона Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)
- ходатайство государственного учреждения культуры и искусства области
для
руководителей,
режиссеров,
артистов
и
государственной
образовательной организации в сфере культуры и искусства области - для
педагогических работников;
(в ред. Законов Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ , от 11.11.2015 N
465-ОЗ)
- копию приглашения на работу;
- заявление претендента на получение областной социальной выплаты;
- творческую характеристику претендента;
- копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата,
дипломанта, участника конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей;
- номер лицевого счета, открытый в кредитном учреждении;
(в ред. Закона Липецкой области от 01.10.2012 N 71-ОЗ)

- договор поднайма (найма) жилого помещения;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ;
- выписку из домовой книги и выписку из финансового лицевого счета по
месту регистрации кандидата, выданные организацией, осуществляющей учет
граждан по месту регистрации;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента.
Справку из органов по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об отсутствии жилых помещений на праве
собственности у претендента и членов его семьи с отметкой о совершенных
сделках в течение трех последних календарных лет запрашивает
исполнительный орган государственной власти области в сфере культуры и
искусства самостоятельно.
(абзац введен Законом Липецкой области от 27.05.2011 N 490-ОЗ)
Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается.
4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
культуры и искусства в течение месяца со дня приема документов направляет
их на рассмотрение областной комиссии. Областная комиссия в течение
месяца со дня получения материалов рассматривает их и вносит предложения
в администрацию области.

Раздел IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Липецк
7 октября 2008 года
N 187-ОЗ

Приложение 1. ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА

ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНЫХ ПРЕМИЙ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Приложение 1
к Закону Липецкой области
"О поощрительных и социальных
выплатах в сфере культуры и
искусства Липецкой области"

В средней части диплома указывается фамилия, имя, отчество (в
родительном падеже), занимаемая должность и место работы (учебы)
награждаемого, а также формулируется, за что производится награждение.
Диплом лауреата областной премии в сфере культуры и искусства
представляет собой картонный бланк формата А4. В верхней части бланка по
центру расположен герб Липецкой области, ниже заглавными буквами надпись
"ДИПЛОМ лауреата премии (наименование премии)".
В нижней части диплома по центру указывается год награждения.
Диплом подписывается председателем Липецкого областного Совета
депутатов и главой администрации Липецкой области и заверяется
гербовыми печатями Липецкого областного Совета депутатов и
администрации Липецкой области.
Герб Липецкой области
ДИПЛОМ
Лауреата
_____________________________________________________________
(наименование премии)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(за что награжден)
Глава администрации

Председатель областного

Липецкой области
М.П.

Совета депутатов
М.П.

год

Приложение 2. ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО
ЗНАКА "ПРЕМИЯ И.А. БУНИНА. ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ"
Приложение 2
к Закону Липецкой области
"О поощрительных и социальных
выплатах в сфере культуры и
искусства Липецкой области"
Нагрудный знак "Премия И.А. Бунина. Липецкая область" имеет форму круга
диаметром 25 мм. Нагрудный знак изготовлен из серебра 925 пробы, масса
изделия - 7,8 грамма. В центре, на лицевой стороне значка, расположен
выпуклый портрет И.А. Бунина. Вокруг изображения портрета - надпись по
окружности выпуклыми буквами "Премия И.А. Бунина. Липецкая область".
На обратной стороне нагрудного знака "Премия И.А. Бунина. Липецкая
область" расположен винтовой стержень с колесиком для прикрепления
нагрудного знака к одежде. На колесике чеканится проба и цифры 925.
Нагрудный знак "Лауреат областной премии имени И.А. Бунина" носится на
левой стороне груди.

