О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 21.01.2011 № 17-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение № 1 постановления Правительства Ульяновской
области от 21.01.2011 № 17-П «Об утверждении Порядка присвоения звания
«Ветеран творческой профессии» следующие изменения:
1) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявители представляют:
заявление;
паспорт гражданина Российской Федерации (претендента);
документ, подтверждающий проживание не менее 10 лет на территории
Ульяновской области;
удостоверение, подтверждающее наличие у творческого работника почётного звания РСФСР, Российской Федерации или почётного звания Ульяновской
области, предусмотренного Перечнем почётных званий, установленным приложением к Закону Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-ЗО «О мерах
поддержки творческих работников в Ульяновской области», либо документы,
подтверждающие наличие звания дипломанта (лауреата) международных, всероссийских, межрегиональных и региональных творческих премий и конкурсов
в сфере культуры, литературы, журналистики, исполнительского творчества и
архитектуры (дипломы, свидетельства, сертификаты, справки организаторов
творческих премий в сфере культуры и искусства) и их копии, либо документы, подтверждающие участие творческого работника в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных выставках в сфере профессионального изобразительного искусства в качестве автора (соавтора) представленных работ (каталоги выставок).
Заявление и иные документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран творческой профессии» могут быть поданы заявителем в соответствии с
законодательством с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».;
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2) в разделе 3:
а) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Присвоение звания «Ветеран творческой профессии» оформляется
распоряжением уполномоченного органа.
Гражданам, удостоенным звания «Ветеран творческой профессии», вручается удостоверение «Ветеран творческой профессии».»;
б) дополнить пунктами 3.81 – 3.86 следующего содержания:
«3.81. Оформление и выдача удостоверения «Ветеран творческой профессии» (далее – удостоверение) осуществляются уполномоченным органом.
3.82. При заполнении удостоверения исправления не допускаются, записи
в строках «фамилия», «имя», «отчество» производятся без сокращений.
Записи в удостоверении заверяются подписью руководителя и печатью
уполномоченного органа.
Испорченные удостоверения уничтожаются, о чём составляется акт.
3.83. Выдача оформленного удостоверения регистрируется в книге выдачи удостоверений и подтверждается подписью получателя удостоверения.
3.84. В случаях утраты либо приведения в негодность выданного удостоверения уполномоченным органом выдаётся дубликат удостоверения.
3.85. Изготовление бланков удостоверения установленного образца (приложение к Порядку) осуществляется уполномоченным органом.
3.86. Бланки удостоверения учитываются и хранятся в порядке, установленном для бланков строгого учёта и отчётности.»;
3) дополнить приложением к Порядку:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ
«ВЕТЕРАН ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ»
1. Обложка удостоверения
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВЕТЕРАНА
ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения
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Правительство Ульяновской области
______________________________
(наименование органа, принявшего решение
о присвоении звания)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Серия
№

фото

Фамилия ______________
Имя __________________
Отчество _____________
Личная подпись
Дата выдачи

м.п.

Предъявитель настоящего удостоверения
имеет право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Ульяновской области «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области».
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________
(наименование распорядительного акта о
_____________________________________________
присвоении звания, его номер и дата)
Министр искусства и

м.п. культурной политики
Ульяновской области

_____________

3. Описание удостоверения
3.1. Обложка удостоверения размером 7 x 10 см синего цвета. На лицевой
стороне – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ».
3.2. На левой внутренней стороне удостоверения размещены:
в верхней части – надпись «Правительство Ульяновской области», под
надписью расположена надпись «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области»;
ниже надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней расположены надписи в
одну строку «Серия» и «№»;
ниже по центру – пять линеек с надписями в начале каждой: «Фамилия»,
«Имя», «Отчество», «Личная подпись», «Дата выдачи»;
в левом нижнем углу предусмотрено место для фотографии «фото» размером 3 x 4 см, справа – место для печати «м.п.».
3.3. На правой внутренней стороне удостоверения размещены:
в верхней части – надпись «Предъявитель настоящего удостоверения
имеет право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Ульяновской области «О мерах поддержки ветеранов творческих профессий»;
по центру – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ниже – две линейки для заполнения, под ними расположена надпись
«(наименование распорядительного акта о присвоении звания, его номер и дата)»;
в нижней части слева предусмотрено место для печати «м.п.»;
в нижней части правее от надписи «м.п.» расположена надпись «Министр
искусства и культурной политики Ульяновской области».
Губернатор – Председатель
Правительства области

С.И. Морозов

