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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2011 № 265 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О ежегодных разовых выплатах  
ветеранам сцены, мастерам народной культуры  

 
В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», 

в целях поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства за значительный 
вклад в развитие театрального искусства и сохранение лучших традиций 
народной культуры области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить:  
1.1. Положение о ежегодных разовых выплатах Губернатора Ростовской 

области ветеранам сцены к Международному дню театра согласно приложению № 1. 
1.2. Положение о ежегодных разовых выплатах Губернатора Ростовской 

области мастерам народной культуры, состоящим на учете в государственном 
автономном учреждении культуры Ростовской области «Областной дом 
народного творчества», согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3. 

3. Министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.) ежегодно 
готовить проекты распоряжений Правительства Ростовской области о присуждении 
выплат в соответствии с утвержденными положениями. 

4. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять 
финансирование расходов на указанные в пункте 1 настоящего постановления 
выплаты в пределах средств, предусмотренных на эти цели областным законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 
в соответствии с утвержденными положениями.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
министерство культуры 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.12.2011 № 265 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о ежегодных разовых выплатах Губернатора Ростовской области 

ветеранам сцены к Международному дню театра 
 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к 
Международному дню театра (далее – выплата). 

2. Выплата в размере десяти тысяч рублей каждая присуждается к 
Международному дню театра за многолетнюю плодотворную творческую 
деятельность, личный вклад в развитие культуры и искусства Дона ветеранам 
сцены: представителям художественного и артистического персонала (вышедшим 
на пенсию; вышедшим на пенсию и продолжающим работать в государственных 
областных, муниципальных учреждениях культуры и искусства на территории 
Ростовской области), имеющим стаж работы в театрах: 

женщины – не менее 20 лет; 
мужчины – не менее 25 лет. 
3. Правом выдвижения кандидатов для присуждения выплаты вышедшим 

на пенсию и продолжающим работать ветеранам сцены обладают 
художественные советы государственных областных, муниципальных учреждений 
культуры и искусства на территории Ростовской области, вышедшим на пенсию 
и неработающим ветеранам сцены – правление Ростовского отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации. 

4. Решения художественных советов государственных областных, 
муниципальных учреждений культуры и искусства на территории Ростовской 
области, правления Ростовского отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации о выдвижении кандидатов для присуждения выплаты, 
копия трудовой книжки и характеристика-рекомендация на каждого кандидата 
направляются в министерство культуры Ростовской области в срок до 15 февраля 
текущего года. 

5. Отбор кандидатов для присуждения выплаты осуществляется комиссией 
министерства культуры Ростовской области (далее – комиссия). Состав комиссии 
и порядок отбора кандидатов для присуждения выплаты утверждает министр 
культуры Ростовской области. 

6. Министерство культуры Ростовской области на основании решения 
комиссии ежегодно, в срок до 1 марта, готовит проект распоряжения Губернатора 
Ростовской области о присуждении выплат. 



V:\- D\ORST\Ppo\1222p265.f11.doc 3 

7. Выплаты производятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период, и перечисляются бухгалтерией министерства культуры 
Ростовской области адресату на его лицевой счет, открытый в кредитной 
организации, на основании приказа министра культуры Ростовской области 
«О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области 
ветеранам сцены к Международному дню театра» в недельный срок со дня 
принятия распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении 
ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к 
Международному дню театра». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.12.2011 № 265 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о ежегодных разовых выплатах Губернатора Ростовской области 

мастерам народной культуры, состоящим на учете в государственном 
автономном учреждении культуры Ростовской области 

«Областной дом народного творчества» 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 
ежегодных разовых выплат мастерам народной культуры, состоящим на учете в 
государственном автономном учреждении культуры Ростовской области 
«Областной дом народного творчества» (далее – выплата). 

2. В настоящем Положении под мастером народной культуры понимается 
лицо, ведущее активную деятельность по сбору и популяризации народных 
обрядов, танцев, песен, пословиц, народных инструментов, традиционных ремесел, 
имеющее творческие достижения в сфере сохранения народной культуры, 
просветительской деятельности, внесшее большой вклад в дело преемственности 
народных традиций, воспитание подрастающего поколения на лучших образцах 
народной культуры. 

3. Выплата в размере трех тысяч рублей каждая присуждается:  
руководителям фольклорных коллективов, ансамблей народной песни, 

танца, народной музыки; 
отдельным исполнителям – мастерам народного творчества; 
мастерам традиционных ремесел. 
4. Выдвижение кандидатов для присуждения выплаты осуществляется 

администрациями муниципальных районов и городских округов Ростовской 
области, которые представляют в министерство культуры Ростовской области 
до 1 сентября ежегодно: 

характеристику кандидата с указанием основных его творческих 
достижений за последние три года; 

цветные фотографии, аудио- и видеоматериалы о творчестве кандидата; 
копии наградных документов, подтверждающих участие во всероссийских, 

межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках. 
5. Отбор кандидатов для присуждения выплаты осуществляется комиссией 

министерства культуры Ростовской области (далее – комиссия).  
Состав комиссии и порядок отбора кандидатов для присуждения выплаты 

утверждает министр культуры Ростовской области. 
6. Министерство культуры Ростовской области на основании решения 

комиссии ежегодно, в срок до 1 октября, готовит проект распоряжения Губернатора 
Ростовской области о присуждении выплат. 
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7. Выплаты производятся за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, и перечисляются бухгалтерией 
министерства культуры Ростовской области адресату на его лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, на основании приказа министра культуры 
Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора 
Ростовской области мастерам народной культуры» в недельный срок со дня 
принятия распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении 
ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной 
культуры».  
 
 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 22.12.2011 № 265 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений Администрации Ростовской области, 
признанных утратившими силу 

 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 27.02.2008 № 75 
«О ежегодных разовых выплатах ветеранам сцены, мастерам народной 
культуры». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 28.04.2008 № 217 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 27.02.2008 № 75». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 149 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 27.02.2008 № 75». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


