
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2015 № 24

Об учреждении стипендий главы городского округа ЛосиноПетровский
выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам

городского округа ЛосиноПетровский

         В  целях  поощрения  выдающихся  деятелей  культуры  и  искусства  и  молодых
талантливых авторов городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Учредить  стипендии  главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  выдающимся
деятелям  культуры  и  искусства  и  молодым  талантливым  авторам  городского  округа
ЛосиноПетровский в размере 5000 (пяти тысяч) рублей каждая.
 
          2.  Утвердить  Положение  о  порядке  назначения  и  выплаты  стипендий  главы
городского  округа  ЛосиноПетровский  выдающимся  деятелям  культуры  и  искусства  и
молодым талантливым авторам городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
 
          3.  Источником  финансирования  данного  постановления  являются  средства,
предусмотренные  в  бюджете  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  программе
«Культура  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  в  разделе  2,
«Поощрение  выдающихся  деятелей  культуры  и  искусства  и  молодых  талантливых
авторов, победителей областных конкурсов городского округа ЛосиноПетровский».
 
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_024_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 

от 21.01.2015 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендий главы городского округа Лосино-

Петровский  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 
талантливым авторам городского округа Лосино-Петровский 

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения и выплаты 
стипендий  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  выдающимся  деятелям 
культуры  и  искусства  и  молодым  талантливым  авторам  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – стипендии).

1.2.  Стипендии  присуждаются  ежегодно  и  направлены  на  поощрение 
выдающихся  деятелей  культуры  и  искусства  и  молодых  талантливых  авторов, 
победителей  областных  конкурсов  городского  округа  Лосино-Петровский, 
занимающихся  сохранением  исторического  и  культурного  наследия,  популяризацией 
культуры и искусства во всем многообразии видов и жанров: библиотечного и музейного 
дела,  литературы,  музыкального,  изобразительного,  декоративно-прикладного, 
театрального,  хореографического и других видов искусства,  а также созданием новых 
произведений в области культуры и искусства.

1.3. Стипендии присуждаются по следующим номинациям:
1)  выдающимся  деятелям  культуры  и  искусства  городского  округа  Лосино-

Петровский;
2) молодым талантливым авторам.
1.4.  Выдающийся деятель  культуры и искусства  – лицо,  занимающееся каким-

либо  видом  творческой  деятельности  и  получившее  общественное  признание 
(упоминания  в  средствах  массовой  информации,  рекомендательные  письма,  грамоты, 
дипломы и пр.).

1.5.  Молодой  талантливый  автор  –  лицо,  занимающееся  каким-либо  видом 
творческой деятельности, в возрасте до 30 лет включительно.

1.6.  Новое  произведение  или  проект  должны  быть  созданы  и  реализованы  в 
течение года, предшествующего году выплаты стипендии.

1.7.  Информация  о  проведении  конкурсного  отбора  соискателей  на  выплату 
стипендий  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  выдающимся  деятелям 
культуры  и  искусства  и  молодым  талантливым  авторам  городского  округа  Лосино-
Петровский   (далее  –  Конкурс)  публикуется  в  газете  «Городские  вести» и  на 
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский   в 
информационно- коммуникационной сети Интернет.

1.8. Информация  о  проведении  Конкурса  включает  в  себя  дату  и  место 
проведения Конкурса, условия Конкурса, перечень необходимых для участия в Конкурсе 
документов и порядок их подачи.



3

2. Условия проведения конкурсного отбора

2.1.  Условия  проведения  Конкурса  включают  в  себя  основания  и  порядок 
выдвижения соискателей  на выплату стипендий,  порядок рассмотрения  ходатайства  и 
принятия решения о присуждении стипендий.

2.2. Стипендии присуждаются ежегодно по результатам проведения Конкурса.
2.3.  Условиями  для  выдвижения  соискателей  на  выплату  стипендий  главы 

городского округа  Лосино-Петровский выдающимся деятелям культуры и искусства и 
молодым  талантливым  авторам  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  – 
Соискатель) являются:

2.3.1.Соискатель  является  гражданином  Российской  Федерации,  постоянно 
проживающим на территории городского округа Лосино-Петровский. 

2.3.2.  Соискатель  является  выдающимся  деятелем  культуры  и  искусства  и 
молодым талантливым автором городского округа Лосино-Петровский.

2.4. Порядок выдвижения Соискателей:
2.4.1.  Соискатели  выдвигаются  по  ходатайству  руководителей  учреждений 

культуры независимо от форм собственности учреждения культуры городского округа 
Лосино-Петровский,  коллегиальных  органов  творческих  общественных  организаций 
(союзов)  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  других 
объединений работников культуры и искусства городского округа Лосино-Петровский, а 
также личное самовыдвижение.

2.4.2.  Соискатели,  являющиеся получателями стипендии предыдущего периода, 
выдвигаются на общих основаниях.

2.4.3.  К  ходатайству  по  каждому  Соискателю  для  принятия  решения  о 
присуждении стипендий прилагаются:

- заявка Соискателя;
- характеристика-представление по итогам работы предыдущего года с указанием 

кратких биографических данных, заслуг и сведений о его творческой деятельности;
-  выписка  из  решения  соответствующего  коллегиального  органа  выдвигающей 

организации  о  выдвижении  кандидата  на  присуждение  стипендии  с  мотивированной 
характеристикой его творческих достижений и намерений;

- фото- и видео-материалы, подтверждающие достижения и вклад Соискателя;
-  копии  дипломов,  грамот,  благодарственных  писем  и  других  наградных 

документов.
2.5.  Порядок  рассмотрения  ходатайства  и  принятия  решения  по  присуждению 

стипендии:
2.5.1.  Прием  документов  от  представляющих  учреждений  и  организаций 

осуществляется  отделом  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  течение  14  дней  со  дня  опубликования 
информации о проведении Конкурса.

2.5.2.  Представляющим  учреждениям  и  организациям  может  быть  отказано  в 
приеме  документов  в  случае  представления  неполного  комплекта  документов  к 
ходатайству и в соответствии с настоящим Положением.

2.5.3.  Ходатайство  и  комплект  документов  рассматриваются  Художественным 
советом по культуре городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее 
– Совет по культуре).

2.5.4.  Совет  по  культуре  в  течение  10  дней  рассматривает  документы, 
перечисленные  в  пункте  2.4.3  настоящего  Положения,  и  принимает  решение  о 
присуждении или отказе в присуждении стипендии.

2.5.5.  По  итогам  решения  Совета  по  культуре  отдел  социальной  политики, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский в 10-дневный 
срок  готовит  и  представляет  главе  городского  округа  Лосино-Петровский  проект 
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распоряжения  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  о  присуждении 
стипендий.

2.5.6.  Информация  о  результатах  Конкурса  подлежит  опубликованию  в  газете 
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Лосино-
Петровский Московской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2.5.7. Отдел социальной политики, культуры и спорта администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  информирует  стипендиатов  о  времени  и  месте  вручения 
именного диплома для получения стипендии. 

2.6.  Организационно-техническое  обеспечение  церемонии  вручения  диплома 
стипендиата и выплаты стипендий осуществляется администрацией городского округа 
Лосино-Петровский .

2.7.  Именной  диплом  и  стипендия  стипендиата  вручается  в  торжественной 
обстановке  главой  городского  округа  Лосино-Петровский  или  уполномоченным  им 
лицом.

3. Порядок выплаты стипендий

3.1. Финансирование расходов на выплату стипендий осуществляется в пределах 
средств,  предусмотренных  в  программе  «Культура  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы» в бюджете городского округа  Лосино-Петровский на 
очередной финансовый год.

3.2.  Выплата  стипендий  осуществляется  единовременно  на  основании 
распоряжения  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  о  присуждении 
стипендий за достижения предыдущего года путем перечисления стипендии на лицевой 
счет стипендиата, открытый в банке.


