Положение
о комиссии по присуждению премий Губернатора Ставропольского края
известным деятелям культуры и искусства края
(утв. постановлением Губернатора Ставропольского края
от 18 марта 1999 г. № 164 (в редакции постановления Губернатора
Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 187))

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности
комиссии по присуждению премий Губернатора Ставропольского края
известным деятелям культуры и искусства края (далее соответственно комиссия, премия).
2. Комиссия является координационным органом, образованным в
целях подготовки предложений Губернатору Ставропольского края о
присуждении премий известным деятелям культуры и искусства края (далее деятели культуры и искусства).
Комиссия формируется из представителей органов исполнительной
власти Ставропольского края, государственных учреждений культуры
Ставропольского края, подведомственных министерству культуры
Ставропольского края, учреждений культуры муниципальных образований
Ставропольского края, творческих союзов в соответствии с их направлением
деятельности. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора
Ставропольского края.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Ставропольского края, а также настоящим Положением.
4. Комиссия в своей деятельности осуществляет взаимодействие с
государственными учреждениями культуры Ставропольского края,
подведомственными министерству культуры Ставропольского края,
творческими союзами, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, редакциями газет или журналов,
издающихся в Ставропольском крае (далее соответственно - учреждения,
творческие союзы, органы местного самоуправления, редакции газет или
журналов).
5. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение предложений экспертных групп по присуждению премий
Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и
искусства края (далее - экспертные группы);
отбор кандидатов из числа деятелей культуры и искусства, выдвинутых
на присуждение премии;
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формирование списка известных деятелей культуры и искусства, для
присуждения им премии (далее - список деятелей культуры и искусства).
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными
задачами осуществляет следующие функции:
оценивает творческий вклад деятелей культуры и искусства на основе
результатов оценки, полученных от экспертных групп;
принимает решение о включении в список деятелей культуры и
искусства для присуждения им премии с учетом полученных от экспертных
групп предложений, утвержденных протоколами их заседаний;
направляет список деятелей культуры и искусства с протоколом
заседания комиссии в установленные сроки в министерство культуры
Ставропольского края для подготовки проекта постановления Губернатора
Ставропольского края о присуждении премий.
7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет
право:
запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений,
творческих союзов, органов местного самоуправления, редакций газет или
журналов необходимую информацию;
привлекать в установленном порядке к работе комиссии
представителей общественных объединений, организаций, ученых и
специалистов.
8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
9. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии, утверждает
повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии;
утверждает протокол заседания комиссии;
направляет от имени комиссии протокол заседания комиссии и список
деятелей культуры и искусства в министерство культуры Ставропольского
края.
Во время отсутствия председателя комиссии, его полномочия
исполняет заместитель председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, указанных в пункте 9 Положения о
порядке присуждения премий Губернатора Ставропольского края известным
деятелям культуры и искусства края (далее - Положение о порядке
присуждения премии), и направляет их для рассмотрения в экспертные
группы;
формирует повестку дня заседания комиссии и организует подготовку
материалов к заседанию комиссии;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
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оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
организует работу экспертных групп.
11. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично.
12. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 20 февраля.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов комиссии.
14. Комиссия формирует список деятелей культуры и искусства путем
тайного голосования по каждому деятелю культуры и искусства,
предложенному экспертными группами.
В список включаются деятели культуры и искусства, получившие не
менее двух третей голосов членов комиссии, присутствующих на заседании
комиссии. Если по результатам первого тура голосования число деятелей
культуры и искусства, получивших не менее двух третей голосов, окажется
больше, чем количество премий в соответствующей номинации, указанной в
пункте 6 Положения о порядке присуждения премии, то по таким деятелям
культуры и искусства проводится второй тур голосования. По результатам
второго тура голосования к присуждению премии рекомендуются деятели
культуры и искусства, получившие наибольшее (в порядке убывания) число
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, по
отношению к другим деятелям культуры и искусства.
15. В случае если экспертной группой не определены деятели культуры
и искусства, достойные присуждения премии в одной из номинаций,
указанной в пункте 6 Положения о порядке присуждения премии, или число
выдвинутых экспертными группами деятелей культуры и искусства менее
количества премий в данной номинации, комиссия проводит дополнительное
голосование в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего
Положения, в целях определения из числа деятелей культуры и искусства,
выдвинутых экспертными группами, лиц, достойных присуждения премий, в
том числе путем перераспределения премий в других номинациях сверх
установленного количества.
16. В случае выдвижения на присуждение премии деятеля культуры и
искусства, являющегося членом комиссии, его членство в этой комиссии
приостанавливается
на
период
принятия
в
отношении
него
соответствующего решения комиссией.
17. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
18. Решения комиссии оформляются протоколом, который
подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем
комиссии и в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения направляется
в министерство культуры Ставропольского края для подготовки проекта
постановления Губернатора Ставропольского края о присуждении премий.
19. Организационное и техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляет министерство культуры Ставропольского края.

