
Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1010 
"О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в 

Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

25 сентября 1999 г., 8 февраля 2001 г., 7 июня 2013 г. 

 
В целях усиления государственной поддержки культуры и искусства в 

Российской Федерации постановляю: 
1. Присвоить федеральной целевой программе "Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Российской Федерации (1997-1999 годы)" статус 
президентской. 

2. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и 
искусству. 

ГАРАНТ: 

См. Положение о совете по грантам Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры 
и искусства, утвержденное приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 16 августа 2006 г. N 398 

 
Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 

месячный срок представить на утверждение положение об указанном Совете и его 
состав. 

 
Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 7 июня 2013 г. N 548 пункт 3 настоящего Указа 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Установить количество и размер государственных стипендий, учрежденных 

Указом Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 г. N 1904 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в 
Российской Федерации": 

в 2013 году - 500 государственных стипендий для выдающихся деятелей 
культуры и искусства России и 500 государственных стипендий для талантливых 
молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений в 
размере 6 тыс. рублей в месяц каждая; 

в 2014 году - 1000 государственных стипендий для выдающихся деятелей 
культуры и искусства России и 1000 государственных стипендий для талантливых 
молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений в 
размере 6 тыс. рублей в месяц каждая; 

с 2015 года - 2000 государственных стипендий для выдающихся деятелей 
культуры и искусства России и 2000 государственных стипендий для талантливых 
молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений в 
размере 6 тыс. рублей в месяц каждая. 

Информация об изменениях: 

http://ivo.garant.ru/document?id=35324&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=35324&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=35324&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=90161&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=90161&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70293106&sub=21
http://ivo.garant.ru/document?id=57642192&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=10002122&sub=0


Указом Президента РФ от 7 июня 2013 г. N 548 в пункт 4 настоящего Указа 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Учредить 100 ежегодно выделяемых грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства. 

Установить общий размер средств на выплату грантов: в 2013 году - 60,4 млн. 
рублей, в 2014 году - 80 млн. рублей, с 2015 года - 100 млн. рублей в год. 

 
Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 25 сентября 1999 г. N 1280 в пункт 5 настоящего 
Указа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
5. Правительству Российской Федерации: 
передать государственным и муниципальным организациям культуры и 

искусства в оперативное управление здания и сооружения, находящиеся в 
федеральной собственности и используемые ими в уставных целях на праве 
аренды более 10 лет; 

ГАРАНТ: 

Об управлении собственностью, закрепленной за организациями культуры и 
искусства, см. Положение об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 609, Закон РФ от 9 
октября 1992 г. N 3612-1 

 
рассмотреть вопрос о передаче в собственность общероссийским творческим 

союзам, их местным отделениям и организациям используемые ими в уставных 
целях объекты недвижимого имущества, находящиеся в федеральной 
собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

утвердить положение о порядке присуждения на конкурсной основе грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства и определить 
источники их финансирования. 

ГАРАНТ: 

См. Положение о присуждении грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры 
и искусства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1996 
г. N 1061 

См. Положение о проведении конкурса на соискание грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства, утвержденное приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 16 августа 2006 г. N 398 
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Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
 

Москва, Кремль 
1 июля 1996 года 
N 1010 

 


