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5 февраля 2008 года                                                                                                                                                 N 1-ГД

ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГУБЕРНСКИХ ПРЕМИЯХ И ГРАНТАХ
В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Принят
Самарской Губернской Думой

29 января 2008 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Самарской области

от 19.05.2014 N 57-ГД, от 12.11.2014 N 111-ГД,
от 31.12.2014 N 138-ГД)

Настоящий Закон определяет правовые основы предоставления Губернских премий  и  грантов  в  области
науки, техники, культуры  и  искусства  и  направлен  на  укрепление  интеллектуального,  научно-технического  и
культурного потенциала, содействие социально-экономическому, научному и культурному  развитию  Самарской
области, стимулирование творческой активности ученых, специалистов, деятелей культуры и искусства.

Глава 1. ГУБЕРНСКИЕ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Статья 1

1. Под Губернскими премиями в области науки и техники и Губернскими  премиями  в  области  культуры  и
искусства   (далее   -   Премии)   в   целях   настоящего   Закона   понимаются   социальные    выплаты    ученым,
специалистам, деятелям культуры и искусства, предоставляемые в целях оказания государственной  поддержки
указанным лицам, имеющим достижения, значимые для социально-экономического и социокультурного развития
Самарской области.

2 - 4. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

Статья 2

1 - 3. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

4. Премии в области науки и техники предоставляются по следующим направлениям:
(в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

технические науки;

сельскохозяйственные науки и рациональное природопользование;

право, образование, гуманитарные науки;

естественные науки и математика;

медицинские науки;

экономические науки и управление.

5. Премии в области культуры и искусства предоставляются по следующим направлениям:
(в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)
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музыкальное искусство;

театральное искусство;

изобразительное искусство;

архитектура;

народные промыслы и ремесла;

литература;

журналистика, телевидение, кинематография;

библиотечная и музейно-выставочная деятельность.

6. Утратила силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

7. Случаи и порядок предоставления Премий определяются Правительством Самарской области.
(часть 7 введена Законом Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

Статьи 3 - 4. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

Статья 5

1 - 4. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

5. Сведения о предоставлении Премий публикуются в средствах массовой информации.

Глава 2. ГУБЕРНСКИЕ ГРАНТЫ В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Статья 6

1. Под Губернскими грантами в области науки и  техники  и  Губернскими  грантами  в  области  культуры  и
искусства (далее - Гранты) в целях настоящего Закона  понимаются  субсидии,  предоставляемые  юридическим
лицам   (за   исключением   субсидий   государственным   и   муниципальным   учреждениям),    индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ  и  (или)  услуг  в  области  науки   и
техники, а также в области культуры и искусства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением  работ,  оказанием  услуг  в  области  науки  и  техники,  а
также в области культуры и искусства. Губернские гранты в области  науки  и  техники  могут  предоставляться  в
виде иных средств.
(часть 1 в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

2. Случаи и порядок предоставления Грантов определяются Правительством Самарской области.
(часть 2 в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

3. Утратила силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

4. Губернские гранты в области науки и техники предоставляются по следующим направлениям:
(в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

выполнение научных  исследований  и  технических  разработок  и  иных  работ  (услуг),  направленных  на
развитие научно-технического потенциала Самарской области;

подготовка и (или) издание монографий, сборников научных трудов и научно-методических разработок;

подготовка докторских диссертаций.
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5. Губернские гранты в области культуры и искусства предоставляются по следующим направлениям:
(в ред. Закона Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД)

музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность,  дополнительное  образование  в
области культуры и искусства;

театральное, музыкальное, цирковое искусство, хореография;

изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы;

кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность.

6 - 7. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

8. Сведения о предоставлении Грантов публикуются в средствах массовой информации.

Статьи 7 - 8. Утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон Самарской области от 12.11.2014 N 111-ГД.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9

Признать утратившими силу:

1) Закон Самарской области от 8 мая 2001 года N 32-ГД "О Губернских премиях и грантах в области  науки,
техники, культуры и искусства" (газета "Самарские известия", 2001, 10 мая);

2) статью  1  Закона  Самарской  области  от  11  февраля  2003  года  N  8-ГД  "О  внесении  изменений   и
дополнений в Закон Самарской области "О Губернских премиях и грантах в области науки,  техники,  культуры  и
искусства" и дополнения в статью  14  Закона  Самарской  области  "О  наградах  в  Самарской  области"  (газета
"Волжская коммуна", 2003, 12 февраля);

3) Закон Самарской области от 12 мая 2005  года  N  116-ГД  "О  внесении  изменений  в  Закон  Самарской
области "О Губернских премиях и грантах в области  науки,  техники,  культуры  и  искусства"  (газета  "Волжская
коммуна", 2005, 17 мая);

4) Закон Самарской области от 7 июля 2005 года  N  147-ГД  "О  внесении  изменений  в  Закон  Самарской
области "О Губернских премиях и грантах в области  науки,  техники,  культуры  и  искусства"  (газета  "Волжская
коммуна", 2005, 8 июля);

5) Закон Самарской области от 22 декабря 2005 года N 223-ГД "О внесении изменения в  статью  5  Закона
Самарской области "О Губернских премиях и грантах в области  науки,  техники,  культуры  и  искусства"  (газета
"Волжская коммуна", 2005, 24 декабря).

Статья 10

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

2. Органы государственной власти Самарской области в течение шести месяцев со дня вступления в  силу
настоящего Закона обеспечивают приведение нормативных правовых актов Самарской области  в  соответствие
с настоящим Законом и принятие нормативных правовых актов, необходимых для его реализации.

3.  До  образования  Комиссий  в  соответствии  с  настоящим   Законом   деятельность   по   рассмотрению
поступивших работ и проектов на соответствующий конкурс, включая их экспертизу,  осуществляется  комиссией
по  присуждению  Губернских  премий  и  грантов  в  области  науки  и  техники   и   комиссией   по   присуждению
Губернских премий и грантов в области культуры и искусства, ранее  образованными  в  соответствии  с Законом
Самарской области от 8 мая 2001 года  N  32-ГД  "О  Губернских  премиях  и  грантах  в  области  науки,  техники,
культуры и искусства".
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4. Со дня вступления в  силу  настоящего  Закона  документы,  представленные  соискателями  Губернских
премий и Губернских грантов с 1 октября 2007 года по 30 декабря  2007  года,  рассматриваются  в  дальнейшем
соответствующими комиссиями в порядке и сроки, установленные настоящим Законом.

Губернатор Самарской области
В.В.АРТЯКОВ

г. Самара

5 февраля 2008 года
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