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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области»







Статья 1 

Внести в Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 176-ЗО       «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 № 92) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) участие творческого работника в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных выставках в сфере профессионального изобразительного искусства либо наличие у творческого работника звания дипломанта (лауреата) международных, всероссийских, межрегиональных и региональных творческих конкурсов и премий в сфере культуры, литературы, журналистики, исполнительского творчества и архитектуры.»; 
2) в статье 5:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, которым присвоено звание «Ветеран творческой профессии», достигшим возраста 65 лет, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в размере 10000 рублей со дня присвоения указанного звания, но не ранее 1 января 2012 года.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Творческим работникам, которым присвоено почётное звание РСФСР, Российской Федерации или почётное звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почётных званий, присвоение которых даёт право на получение ежемесячной денежной стимулирующей выплаты, согласно приложению к настоящему Закону, предоставляется ежемесячная денежная стимулирующая выплата в размере:
1) 1000 рублей – творческим работникам, которым присвоено почётное звание Ульяновской области;
2) 3000 рублей – творческим работникам, которым присвоено почётное звание РСФСР или Российской Федерации  с наименованием «заслуженный»;
3) 5000 рублей – творческим работникам, которым присвоено почётное звание РСФСР или Российской Федерации  с наименованием «народный».
Ежемесячная денежная стимулирующая выплата предоставляется со дня присвоения соответствующего почётного звания, но не ранее 1 января 2012 года.
Гражданину, имеющему право на получение ежемесячной денежной стимулирующей выплаты и одновременно право на получение ежемесячной денежной стимулирующей выплаты по тому же основанию, предусмотренной иными нормативными правовыми актами, предоставляется либо ежемесячная денежная стимулирующая выплата, предусмотренная настоящим Законом, либо ежемесячная денежная стимулирующая выплата, предусмотренная иными нормативными правовыми актами, по выбору гражданина.»;
3) приложение изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Ульяновской области
«О мерах поддержки
творческих работников в
Ульяновской области»


ПЕРЕЧЕНЬ
почётных званий, присвоение которых даёт право на получение
ежемесячной денежной стимулирующей выплаты

Почётные звания Российской Федерации и почётные звания Ульяновской области:
1) «Народный артист РСФСР»;
2) «Народный художник РСФСР»;
3) «Заслуженный артист РСФСР»;
4) «Заслуженный архитектор РСФСР»;
5) «Заслуженный деятель искусств РСФСР»;
6) «Заслуженный работник культуры РСФСР»;
7) «Заслуженный художник РСФСР»;
8) «Народный артист Российской Федерации»;
9) «Народный архитектор Российской Федерации»; 
10) «Народный художник Российской Федерации»;
11) «Заслуженный артист Российской Федерации»; 
12) «Заслуженный архитектор Российской Федерации»; 
13) «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»; 
14) «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; 
15) «Заслуженный художник Российской Федерации»; 
16) «Заслуженный архитектор Ульяновской области»; 
17) «Заслуженный работник средств массовой информации Ульяновской области»; 
18) «Заслуженный работник культуры Ульяновской области».».

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением пункта 3 статьи 4 и частей 2 и 3 статьи 5 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.


Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов
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