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от  28 июля 2011 года № 173-у


Об учреждении премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества


В соответствии с  пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Алтай от 18 октября  2005 года № 73-РЗ «О государственных наградах Республики Алтай» п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить 3 ежегодных премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества с присуждением их с 2011 года в размере 40 тысяч рублей каждая.
2. Утвердить прилагаемый Порядок награждения премией Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества.



                              	                            		          	                         А.В. Бердников






















                                                                           УТВЕРЖДЕН
  указом  Главы Республики Алтай
 Председателя Правительства 
                                                                           Республики Алтай 
от   28     июля   2011 года  № 173-у


ПОРЯДОК
награждения премией  Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества

1. Премия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г.Калкина за достижения в области народного творчества (далее - Премия) ежегодно присуждается исполнителям, авторам и творческим коллективам за сохранение и развитие народного творчества Республики Алтай, получившим широкое признание общественности, внесшим большой вклад в развитие многонациональной культуры Республики Алтай, получившим популярность и признание среди населения Республики Алтай по направлениям:
1) сказительское искусство (исполнительское мастерство, сочинительство сказаний);
2) общественнозначимые исследования в области народного творчества (издания, монография, сборник).
2. Выдвижение кандидатов на соискание Премий производится организациями, находящимися на территории Республики Алтай, независимо от их организационно-правовых форм (далее - организация).
3. Решение о представлении к награждению Премией принимается на общем собрании организации.
Далее представление к награждению Премией за подписью руководителя организации направляется в Министерство культуры Республики Алтай, которое направляет указанное представление к награждению Премией в Совет по присуждению премий Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за достижения в области народного творчества при Министерстве культуры Республики Алтай, состав которого утверждается Министерством культуры Республики Алтай (далее - Совет).
4. Награждение Премией производится по Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, проект которого готовится ответственным секретарем Совета.
5. В случае, если лауреатом Премии является коллектив, премия распределяется между членами этого коллектива в равных долях.
6. Лицам, удостоенным Премии, в торжественной обстановке вручаются диплом обладателя премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества (далее - диплом обладателя Премии).
Диплом обладателя Премии вручается лично гражданину, удостоенному Премии.
При наличии уважительных причин (болезнь, дальняя поездка, смерть обладателя Премии, если лицо удостоено Премии при жизни), когда невозможно личное присутствие гражданина, удостоенного Премии, диплом обладателя Премии вручаются его близким родственникам.
Вручение диплома обладателя Премии осуществляется Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай или по его поручению заместителями Председателя Правительства Республики Алтай после 5 апреля каждого года до истечения календарного года, в котором было принято решение о награждении Премией, но не позднее двух месяцев со дня вступления в силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о награждении премией Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества.
7. Премия выплачивается обладателю Премии в течение семи рабочих дней с момента вступления в силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о награждении премией Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества Министерством культуры Республики Алтай путем перечисления на личный счет обладателя Премии в банке.
8. В случае утраты диплома обладателя Премии в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить его утрату, обладателю Премии выдается соответствующий дубликат.
9. Ходатайство о выдаче соответствующего дубликата подается обладателем Премии в Совет.
Выдача соответствующего дубликата осуществляется Советом в течение 30 календарных дней со дня поступления в Совет указанного ходатайства. 



_______________





