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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от
11.02.2020 № 282-20/07 на основе проекта закона, внесенного депутатами
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Клепциным
С.В.
и Ивенских И.В., и сопроводительных материалов к нему (письмо от
11.02.2020).
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в сфере культуры и
искусства» (далее - Закон № 7-КЗ).
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.
Закон № 7-КЗ регламентирует вопросы присуждения премии Пермского
края в сфере культуры и искусства (далее – премии) профессиональным и
самодеятельным (любительским), а также научным коллективам, отдельным
авторам и исполнителям за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и
оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное
и профессиональное признание и являющиеся значительным вкладом в
культурное наследие края и страны в целом.
В Законе № 7-КЗ определены номинации, в соответствии с которыми
присуждаются премии, порядок и сроки выдвижения кандидатур на соискание
премии, порядок принятия решения о присуждении премии, сроки
формирования и функции экспертного совета, особенности вручения премий.
Согласно пояснительной записке актуальность внесения изменений
связана с необходимостью актуализации подхода к определению номинаций, а
также усовершенствования процедуры рассмотрения документов кандидатур,
выдвинутых на соискание премии, и принятий решений о присуждении премий.
Авторы законопроекта предлагают внести следующие изменения в Закон
№ 7-КЗ:
1. Расширить перечень номинаций для присуждения премий,
конкретизировав их по видам искусств, включив такие номинации, как:
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литература;
театр;
музыка;
изобразительное искусство;
музейно-выставочная и библиотечная деятельность;
кино, радио и телевидение.
Кроме того, предусмотрена отдельная номинация для мультижанровых
проектов в различных видах искусства и творчества.
В действующей редакции Закона № 7-КЗ премии присуждаются по
следующим номинациям:
а) новый творческий продукт и произведение искусства;
б) уникальный творческий проект в различных видах искусства и
творчества;
в) сохранение и популяризация культурного наследия;
г) образование, педагогика и наука в сфере культуры и искусства;
д) культурно-досуговая и просветительская деятельность;
е) пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского
края;
ж) «За честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и
развитие культуры и искусства Пермского края).
2. Внести изменения в порядок принятия решения о присуждении
премий) и статью 4 изложить в новой редакции, согласно которой:
- вместо экспертного совета предлагается привлекать отдельных
экспертов по номинациям из числа ведущих специалистов в области культуры
и искусства (не менее трех экспертов по каждой номинации, по которой
представлены произведения и работы, далее - эксперты). Список экспертов
утверждается нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего функции по
выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры и искусства (далее – уполномоченный орган в сфере культуры
и искусства);
- закрепить функции по формированию предварительного списка
претендентов по номинациям и утверждению списка экспертов за
уполномоченным органом в сфере культуры и искусства;
- функции по организации работы экспертов, рассмотрению поступивших
произведений и работ с учетом заключений экспертов, принятию решения о
присуждении премии закрепить за комиссией, состоящей из представителей
исполнительных органов государственной власти и Законодательного Собрания
Пермского края, а также из числа наиболее авторитетных деятелей литературы,
искусства, культуры, искусствоведов, критиков (далее – Комиссия). Комиссия
формируется в срок не позднее 20 мая и утверждается распоряжением
губернатора Пермского края.
3. Изменить сроки проведения конкурса на соискание премий:
- объявление о проведении конкурса предлагается осуществлять не
позднее 01 марта.
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В действующей редакции – не позднее 01 февраля;
- документы по выдвигаемым на соискание премии произведениям и
работам предоставлять в уполномоченный орган в сфере культуры и искусства
до 30 апреля.
В действующей редакции – до 15 марта.
Сроки принятия Комиссией решения о присуждении премий и вручения
премий остаются неизменными - до 1 ноября и до 31 декабря соответственно.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае
предоставления неполного или недостоверного пакета документов и (или)
несоответствия претендента условиям выдвижения, осуществляется возврат
документов претендента на соискание премии заявителю, а также на соискание
премии кандидатуры посмертно не выдвигаются, в случае смерти лица после
его выдвижения на соискание премии допускается присуждении премии
посмертно.
С учетом изложенного считаем, что принятие представленного проекта
закона актуально и будет иметь положительные последствия, связанные с
возможностью заявления на соискание премий Пермского края в сфере
культуры и искусства большего числа конкурсантов по различным видам
искусств, а также оптимизацией порядка рассмотрения заявленных работ и
присуждения данных премий.
Вместе с тем отмечаем, что с учетом предлагаемого законопроектом
срока объявления конкурса на соискание премий до 01 марта и порядка
подписания законов Пермского края, изменения, вносимые законопроектом,
будут распространяться на премии, присуждаемые с 2021 года.
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