
Об учреждении губернаторской премии в области культуры и искусства  

(с изменениями на 14 марта 2013 года) 

 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2013 года N 14 

Об учреждении губернаторской премии в области культуры и искусства 

(с изменениями на 14 марта 2013 года) 

 

________________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 100 

(Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, 18.03.2013). 

________________________________________________________________ 

 

 

          В целях дальнейшего развития системы государственной социальной поддержки 

талантливой молодежи Кемеровской области, достигшей успехов в области культуры, 

искусства, народного творчества, лауреатов, дипломантов международных, 

всероссийских и областных фестивалей, конкурсов и реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" Коллегия Администрации Кемеровской 

области постановляет: (преамбула в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 

года Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 

100, - см. предыдущую редакцию) 

 

1. Учредить 100 губернаторских премий в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в 

области культуры и искусства молодым артистам, исполнителям, поэтам, художникам, 

литераторам, специалистам в различных сферах культуры и искусства. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о губернаторской премии в области культуры и 

искусства. 

 

3. Главному финансовому управлению Кемеровской области (С.Н. Ващенко) ежегодно 

выделять департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области (О.А. 

Власова) денежные средства на выплату губернаторской премии из долгосрочной 

целевой программы "Культура Кузбасса" на соответствующий финансовый год и 

плановый период. (пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 

года Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 

100, - см. предыдущую редакцию) 

 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 
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5. Признать утратившими силу: 

 

распоряжение Администрации Кемеровской области от 11.06.2004 N 768-р "Об 

учреждении губернаторской стипендии "Надежда Кузбасса" в области культуры и 

искусства"; 

 

распоряжение Администрации Кемеровской области от 02.09.2004 N 1107-р "О внесении 

дополнения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 11.06.2004 N 768-р 

"Об учреждении губернаторской стипендии "Надежда Кузбасса" в области культуры и 

искусства"; 

 

распоряжение Администрации Кемеровской области от 10.02.2005 N 113-р "О внесении 

изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 11.06.2004 N 768-р 

"Об учреждении губернаторской стипендии "Надежда Кузбасса" в области культуры и 

искусства"; 

 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.05.2007 N 587-р "О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Кемеровской области от 

11.06.2004 N 768-р "Об учреждении губернаторской премии в области культуры и 

искусства". 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А. Пахомову.  

 

7. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2013. 

 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области А.М. Тулеев 
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Положение о губернаторской премии в области культуры и искусства 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 28 января 2013 г. N 14 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Губернаторская премия в области культуры и искусства (далее - губернаторская 

премия) назначается в целях поддержки молодых деятелей культуры и искусства в 

возрасте от 17 до 30 лет, проживающих на территории Кемеровской области, достигших 

значительных успехов в области театрального, музыкального, концертно-

исполнительского, изобразительного искусств, литературного и народного творчества, 

музейного и библиотечного дела, являющихся лауреатами и дипломантами 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалей, конкурсов, 

олимпиад. (пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 

года Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 

100, - см. предыдущую редакцию) 

1.2. Ежегодно учреждается 100 губернаторских премий в размере 15000  (пятнадцать 

тысяч) рублей (каждая). 

1.3. Повторное назначение губернаторской премии в отношении одного лица возможно 

не ранее чем через три года (включительно) после предыдущего назначения. 

 

 

2. Порядок представления документов на соискание губернаторской премии 

 

2.1. Документы на соискание губернаторской премии представляются творческими 

союзами, государственными учреждениями культуры Кемеровской области, органами 

управления культурой муниципальных образований Кемеровской области. 

 

2.2. На соискание губернаторской премии представляются следующие документы: 

 

ходатайство руководителя творческого союза, государственного учреждения культуры 

Кемеровской области, органа управления культурой муниципального образования; 

 

характеристика кандидата на получение губернаторской премии с указанием фамилии, 

имени, отчества (полностью), даты рождения (по паспорту), места регистрации, места 

работы или учебы, описанием конкретных достижений кандидата; 

 

копии документов, подтверждающих звание лауреата, дипломанта фестивалей, 

конкурсов, олимпиад; 

 

копии живописных, графических произведений, изображения скульптурных 
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произведений на бумажном носителе, изданные литературные произведения, списки 

опубликованных научных работ, статей в средствах массовой информации. 

 

2.3. Повторное представление документов, на основании которых было принято 

решение о назначении губернаторской премии, не допускается. 

 

 

3. Порядок рассмотрения документов и выплаты губернаторской премии 

 

 

3.1. Документы на соискание губернаторской премии направляются на бумажном 

носителе в департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

(далее - департамент) по почте или представляются непосредственно в департамент по 

адресу: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58.  

Документы направляются до 1 марта года присуждения премии.  

 

3.2. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе. 

 

3.3. Рассмотрение документов и принятие рекомендаций о присуждении губернаторской 

премии осуществляются экспертным советом, состав которого утверждается 

начальником департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.  

(пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 года Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 100, - см. предыдущую 

редакцию) 

 

3.4. Заседание экспертного совета является правомочным, если в нем принимает участие 

большинство членов совета. Решение принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертного совета и оформляется протоколом 

заседания совета, который представляется Губернатору Кемеровской области. 

(пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 года Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 100, - см. предыдущую 

редакцию) 

 

3.5. При принятии решения учитываются следующие критерии: 

 

победы соискателя на профессиональных (некоммерческих) конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, выставках, подтверждающие личный вклад номинанта (в случае участия в 

составе творческого коллектива); 

 

соответствующий уровень конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, в которых 

принимал участие соискатель (областной, межрегиональный, всероссийский, 

международный). 

 

(пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2013 года Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 N 100, - см. предыдущую 

редакцию) 
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3.6. В случае если число соискателей губернаторской премии будет меньше количества 

учрежденных губернаторских премий либо среди соискателей губернаторской премии 

не все окажутся достойны ее присуждения, губернаторские премии присуждаются в 

меньшем количестве. 

 

3.6.-1. Решение о присуждении премий принимает Губернатор Кемеровской области 

путем издания соответствующего распоряжения. (пункт дополнительно включен с 18 

марта 2013 года Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от 

14.03.2013 N 100, - см. предыдущую редакцию) 

 

3.7. Вручение губернаторской премии производится в торжественной обстановке и 

приурочивается ко Дню работника культуры (25 марта) или Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая). 

 

3.8. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) департаментом, должностными лицами, 

государственными гражданскими служащими департамента и связанных с реализацией 

настоящего Положения, в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.  
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