
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года N 53-П

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КРАЕВЕДЕНИЯ

В целях развития краеведения в Ульяновской области, содействия
исследованиям в области регионального краеведения, воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской позиции, любви к
малой родине и ответственности перед ней Правительство Ульяновской
области постановляет:

1. Учредить премии за заслуги в области регионального краеведения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях за заслуги в области

регионального краеведения.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией

присуждения и выплатой премий за заслуги в области регионального
краеведения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 28.11.2011 N 575-П

"Об учреждении премий за заслуги в области регионального краеведения";
постановление Правительства Ульяновской области от 26.11.2014 N 533-П

"О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области
от 28.11.2011 N 575-П";

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 19.08.2015
N 417-П "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых
актов) Правительства Ульяновской области".

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Ульяновской области
А.А.СМЕКАЛИН

http://docs.cntd.ru/document/463701551
http://docs.cntd.ru/document/463708454
http://docs.cntd.ru/document/463711058


Положение о премиях за заслуги в области
регионального краеведения

Утверждено
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 19 февраля 2019 года N 53-П

1. Общие положения

1.1. Премии за заслуги в области регионального краеведения (далее также
- премии) присуждаются Правительством Ульяновской области за заслуги в
проведении актуальных краеведческих исследований, относящихся к
Ульяновской области, подготовке научных работ об Ульяновской области,
пропаганде и популяризации историко-культурного наследия Ульяновской
области по результатам конкурса на соискание премий (далее - конкурс).

1.2. Присуждение премий осуществляется один раз в два года и
приурочивается к проведению мероприятия "Сытинские чтения".

1.3. Соискатели премий выдвигаются только при жизни. Лауреат премии
может быть повторно выдвинут на соискание премии не ранее чем через
четыре года после года, в котором ему была присуждена премия.

2. Номинации премии

Премии присуждаются в четырех номинациях:
1) "Премия имени С.Л. Сытина" - историкам, краеведам, создавшим

общественно значимые труды и внесшим значительный вклад в развитие
краеведения и изучение истории Симбирского-Ульяновского края, в размере
50 тысяч рублей;

2) "За заслуги в области регионального краеведения" (две премии) -
историкам и краеведам за проведение исследований и издание научных работ
в области регионального краеведения в размере 20 тысяч рублей каждая;

3) "Лучшая студенческая работа" - студентам профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования за подготовку научной работы в области регионального
краеведения в размере 10 тысяч рублей;

4) "Лучшая школьная работа" - учащимся общеобразовательных
организаций за подготовку научной работы в области регионального
краеведения в размере 5 тысяч рублей.

3. Проведение конкурса



3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в
средствах массовой информации, в том числе в газетах "Ульяновская правда"
и "Народная газета", а также размещается на официальном сайте Губернатора
и Правительства Ульяновской области, сайте Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Указанное информационное сообщение должно содержать сведения о
месте приема документов, датах начала и окончания срока приема
документов, размере премии в каждой номинации, а также о порядке и сроке
объявления результатов конкурса.

3.2. В целях определения лауреатов премии образуется совет по
присуждению премий за заслуги в области регионального краеведения (далее
- Совет) в составе председателя, секретаря и иных членов Совета. Состав
Совета утверждается Правительством Ульяновской области.

3.3. Для участия в конкурсе в Совет по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул.
Спасская, д. 10, соискателями премий представляются с пометкой "Премия за
заслуги в области регионального краеведения" следующие документы (копии
документов):

1) заявка на участие в конкурсе, составленная в произвольной форме и
содержащая сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) соискателя
премии, а также о его контактных данных;

2) копия документа, удостоверяющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность соискателя премии;

3) копии общественно значимых трудов или научных работ,
подготовленных (изданных) соискателем премии;

4) копии рецензий, статей, отзывов специалистов, свидетельствующих о
признании достижений соискателя премии в области регионального
краеведения (при наличии таких рецензий, статей и отзывов).

Указанные документы (копии документов) принимаются с 1 июня по 31
августа года, в котором присуждаются премии. Прием и регистрацию
документов (копий документов), представленных для участия в конкурсе,
осуществляет секретарь Совета.

3.4. Совет рассматривает представленные документы (копии документов)
и проверяет их соответствие требованиям, установленным пунктом 3.3
настоящего раздела. В случае несоответствия документов (копий
документов), представленных соискателем премии, установленным пунктом
3.3 настоящего раздела требованиям Совет в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заявки принимает решение об отказе в допуске соискателя
премии к участию в конкурсе и в тот же срок направляет соискателю премии
соответствующее уведомление.

4. Порядок определения лауреатов премии



4.1. Заседание Совета для выработки рекомендаций об определении
лауреатов премии проводится до 20 сентября года, в котором проводится
конкурс.

Заседание Совета считается правомочным, если в нем приняли участие
не менее двух третей от числа его членов.

На заседании Совета председательствует председатель Совета.
4.2. Совет рассматривает и оценивает представленные соискателями

премии документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3.3 раздела 3
настоящего Положения, путем открытого голосования, учитывая
общественную значимость и научную ценность указанных документов.

4.3. Премия в каждой номинации присуждается соискателю, набравшему
наибольшее количество голосов. В случае равенства числа голосов членов
Совета, полученных соискателями премии, лауреатом премии в
соответствующей номинации становится соискатель премии, за которого
проголосовал председатель Совета.

4.4. Рекомендации Совета об определении лауреатов премии отражаются
в протоколе заседания Совета, который в течение трех рабочих дней с даты
проведения заседания Совета подписывается председателем и секретарем
Совета.

Решение о присуждении премии принимается Председателем
Правительства Ульяновской области на основании протокола заседания
Совета и оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области о
присуждении премии (далее - распоряжение). Распоряжение издается в
течение 30 календарных дней со дня подписания протокола заседания
Совета, содержащего рекомендации об определении лауреатов премии.

Лауреаты премии в течение двух рабочих дней со дня издания
распоряжения информируются о присуждении им премии.

4.5. Лауреатам премии вручаются сертификаты о присуждении премии.
4.6. На торжественную церемонию вручения сертификатов о присуждении

премии приглашаются все соискатели премии, а также должностные лица
Правительства Ульяновской области, представители общественных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере краеведения на
территории Ульяновской области.

5. Порядок выплаты премии



Выплата премии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня
проведения торжественной церемонии, указанной в пункте 4.6 раздела 4
настоящего Положения, посредством перечисления соответствующих
денежных средств с лицевого счета областного государственного бюджетного
учреждения "Государственный архив новейшей истории Ульяновской
области", открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счет,
открытый на имя лауреата премии в кредитной организации. Выплата премии
осуществляется на основании заявления лауреата премии (его
представителя), в котором должны содержаться реквизиты счета, открытого
на имя лауреата премии в кредитной организации.
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