ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2017 г. N 780-ПП
О ПРЕМИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города
Севастополя от 19.04.2017 N 336-ЗС "О наградах города Севастополя",
распоряжением Губернатора города Севастополя от 17.05.2017 N 69-РГ
"Об уполномоченном органе по наградам города Севастополя" Правительство
Севастополя постановляет:
1. Утвердить Положение о премиях города Севастополя (приложение
N 1).
2. Утвердить описание диплома "Лауреат премии города Севастополя"
(приложение N 2).
3. Департаменту здравоохранения города Севастополя (Бахлыков А.Ю.),
Департаменту образования города Севастополя (Родиков М.Л.), Департаменту
общественных коммуникаций города Севастополя (Чихарев И.А.), Главному
управлению культуры города Севастополя (Демидова И.С.), Управлению
по делам молодежи и спорта города Севастополя (Резниченко С.А.)
до 01.01.2018 создать экспертные советы по проведению оценки достижений
и работ соискателей премии города Севастополя и отбору соискателей
на присуждение премии города Севастополя в соответствующих областях
деятельности и утвердить положения о них.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя
Гладкова В.В.
Губернатор города Севастополя
Д.В.ОВСЯННИКОВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 19.10.2017 N 780-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
1. Премии города Севастополя (далее - Премии) являются формой
признания заслуг и поощрения граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее - граждане) и групп лиц (творческих,
авторских, трудовых, спортивных и иных коллективов) (далее - коллективы)
и присуждается за заслуги в профессиональной, творческой, научной,
учебной, общественной деятельности.
2. Присуждение Премий гражданам и коллективам приурочивается:
ко Дню
основания
города
Севастополя,
к
государственным
и профессиональным праздникам.
3. В городе Севастополе ежегодно присуждаются следующие Премии:
1) премия города Севастополя в области культуры;
2) премия города Севастополя в области медицины;
3) премия города Севастополя в области образования;
4) премия города Севастополя в области физической культуры, спорта
и туризма;
5) премия города Севастополя в области общественной деятельности;
6) премия города Севастополя в области журналистики.
4. Размер Премии составляет 250000 рублей.
5. При присуждении Премии коллективу ее
распределяется между участниками коллектива поровну.

денежная

часть

6. Ходатайства и иные документы в отношении кандидатов на соискание
Премии (далее - соискатели) направляются до 1 марта текущего года и должны
содержать информацию о заслугах и достижениях соискателей в календарном
году, предшествующему году подачи документов.

7. Премия в области культуры присуждается гражданам и коллективам,
достигшим значительных успехов в творчестве, создавшим и принимавшим
участие в создании высокохудожественных произведений музыкального,
театрального, изобразительного искусства, киноискусства, литературы,
внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города
Севастополя и получившим общественное признание.
8. Премия в области медицины присуждается гражданам и коллективам
за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью
и надежностью
работы
врачей,
ученых-медиков,
организаторов
здравоохранения, способствующие развитию практического здравоохранения
и медицинской науки в городе Севастополе и получившие общественное
признание.
9. Премия в области образования присуждается наиболее талантливым
учителям, преподавателям, воспитателям, руководителям и коллективам
образовательных организаций, достигшим наивысших результатов в обучении
и воспитании детей, внесшим значительный вклад в развитие образования
в городе Севастополе и получившим общественное признание.
10. Премия в области физической культуры, спорта и туризма
присуждается гражданам и коллективам за организацию учебнотренировочного и методического процесса спортивной подготовки,
за высокие спортивные результаты на официальных соревнованиях мирового,
европейского, всероссийского уровней среди ветеранов спорта, за врачебный
контроль и прогрессивные методы в области спортивной медицины,
за организацию и проведение крупных спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий, победителям и призерам чемпионатов, первенств, кубков мира,
Европы, России, Всемирных игр, Всемирной летней Универсиады, Всемирной
зимней Универсиады, за наиболее значимые мероприятия и работы,
направленные на укрепление здоровья и организацию активного отдыха
граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании
и гармоничном развитии личности, привлечение детей и юношества
к регулярным занятиям спортом, разработку и внедрение перспективных
методов в систему физического воспитания граждан, реализацию финансовой
и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе города,
развитие и повышение качественного уровня инфраструктуры туризма,
популяризацию
туристских
возможностей
города
Севастополя
и совершенствование форм туристско-экскурсионного обслуживания.
11. Премия в области общественной деятельности присуждается
гражданам и коллективам за особые заслуги в общественной деятельности,
направленной на укрепление и развитие институтов гражданского общества,
защиту прав и свобод человека и гражданина, вклад в развитие
и приумножение духовного и интеллектуального потенциала города,

укрепление межконфессионального и межэтнического сотрудничества,
реализации задач государственной национальной политики, формировании
культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказании
безвозмездной помощи нуждающимся и получившей широкое общественное
признание в городе Севастополе.
12. Премия в области журналистики присуждается гражданам
и коллективам за создание наиболее талантливых и актуальных
журналистских материалов, теле- и радиопередач о городе Севастополе и о его
жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные
проблемы социально-экономической и культурной жизни города,
проникнутых чувством гражданственности, способствующих воспитанию
у жителей любви к своему городу, бережного отношения к его истории
и традициям.
13. Обращение с ходатайствами о присуждении Премии осуществляется:
1) Губернатором города Севастополя, Законодательным Собранием
города Севастополя, Председателем Законодательного Собрания города
Севастополя, депутатами Законодательного Собрания города Севастополя;
2) исполнительными органами государственной власти города
Севастополя,
федеральными
органами
законодательной
власти,
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами по городу Севастополю, федеральными судами, которые действуют
на территории города Севастополя, органами прокуратуры города
Севастополя,
территориальными
органами
Федеральной
службы
безопасности по городу Севастополю, воинскими формированиями,
расположенными на территории города Севастополя;
3) руководителями органов местного самоуправления в городе
Севастополе, органами местного самоуправления в городе Севастополе,
ассоциациями органов местного самоуправления в городе Севастополе;
4)
общероссийскими,
межрегиональными
общественными объединениями;

и

региональными

5) руководителями, общими собраниями (конференциями) трудовых
коллективов учреждений, организаций независимо от форм собственности,
профессиональных творческих коллективов по месту работы представляемого
к награждению лица, коллегиальными органами учреждений, организаций
независимо от форм собственности (профсоюзными комитетами, советами
трудовых коллективов и другими коллегиальными органами).
14. Выдвижение кандидатур на соискание Премии осуществляется
субъектами инициативы, указанными в пункте 13 настоящего Положения,

гласно, по месту работы и (или) осуществления общественной деятельности
граждан и коллективов, которые представляются к награждению.
15. Ходатайства о присуждении Премии оформляются в письменной
форме и содержат биографические сведения о соискателе, краткое описание
достижений и заслуг гражданина или коллектива, представляемого
к награждению.
16. К ходатайству о присуждении Премии прилагаются следующие
документы:
1) согласие гражданина на участие в соискании Премии;
2) справка-объективка соискателя по форме согласно приложению
к настоящему Положению;
3) информация о достижениях в соответствующей сфере деятельности,
ставших основанием для выдвижения на соискание Премии;
4) характеристика с описанием достижений по итогам профессиональной,
творческой, научной, учебной или общественной деятельности за последние
2 года на каждого соискателя, подписанная руководителем соответствующей
организации;
5) материалы (печатные аудио- и видеоматериалы), подтверждающие
обнародование, опубликование или публичное представление достижений
соискателя на территории Российской Федерации;
6) согласие на обработку персональных данных в соответствии
с требованиями законодательства о персональных данных.
17. Ходатайства с приложенными к ним документами на соискателей
направляются в Департамент аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя (далее - Департамент).
18. Документы, представленные после истечения срока, установленного
пунктом 6 настоящего Положения, не подлежат рассмотрению.
19. Департамент в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку
представленных документов на соответствие требованиям, установленным
настоящим Положением.
20. В случае несоответствия требованиям настоящего Положения
документы возвращаются Департаментом инициатору ходатайства
с указанием нарушенных требований.

21. В случае соответствия требованиям настоящего Положения
ходатайства с приложенными к ним документами направляются
в исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
осуществляющий государственное регулирование в соответствующей сфере
(далее - исполнительный орган).
22. Исполнительный орган обеспечивает оценку достижений и работ
соискателей, осуществляет их отбор на присуждение Премии в
соответствующей области деятельности.
23. Для проведения оценки достижений и работ соискателей, отбора
соискателей на присуждение Премии исполнительным органом формируется
экспертный совет из представителей исполнительного органа, общественных
организаций, творческих союзов в соответствующей сфере деятельности.
24. Положение об экспертном совете по проведению оценки достижений
и работ соискателей, отбору соискателей на присуждение Премии в
соответствующей области деятельности утверждается исполнительным
органом.
25. Экспертный совет при рассмотрении достижений и работ соискателей
руководствуется следующими критериями оценки:
1) социальная значимость достижений соискателей;
2) общественное признание заслуг соискателей;
3) профессиональная оценка деятельности соискателей.
26. Исполнительный орган направляет протокол заседания экспертного
совета и все представленные документы в отношении соискателей в
Департамент для подготовки материалов на рассмотрение Комиссии по
наградам при Губернаторе города Севастополя до 1 мая текущего года.
27. На основании решения Комиссии по наградам при Губернаторе города
Севастополя Департаментом готовится представление о присуждении Премии
и проект постановления Правительства Севастополя либо направляется
мотивированный отказ инициатору ходатайства.
28. Решение о присуждении Премии принимается постановлением
Правительства Севастополя.
29. Выплата Премии осуществляется Департаментом за счет средств
бюджета города Севастополя в порядке, установленном Правительством
Севастополя.

30. Департамент публикует информацию о лауреатах Премии на
официальном сайте Правительства Севастополя.
31. Лицам, удостоенным Премии, вручается диплом "Лауреат премии
города Севастополя" установленного Правительством Севастополя образца с
указанием года награждения, выписка из постановления Правительства
Севастополя о присуждении Премии.
32. Вручение диплома "Лауреат премии города Севастополя"
осуществляется в торжественной обстановке Губернатором города
Севастополя или по его поручению заместителем Губернатора - Председателя
Правительства Севастополя.
33. Повторное присуждение Премии за новые заслуги возможно не ранее
чем через 5 лет с момента принятия решения о присуждении Премии.
34. В трудовой книжке награжденного делается запись о присуждении
Премии в соответствии с трудовым законодательством.

Приложение
к Положению
о премиях города Севастополя
Справка-объективка
соискателя на премию города Севастополя
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ____________________
__________________________________
Образование
__________________________________
Специальность по образованию
__________________________________
__________________________________
Послевузовское образование _______
__________________________________
Семейное положение _______________
__________________________________

Место рождения ___________________
__________________________________
Окончил (когда, что)
__________________________________
Какими
иностранными
языками
владеет __________________________
__________________________________
Повышение квалификации ___________
__________________________________
Имеет ли награды (какие) _________
__________________________________

Трудовая деятельность

Дата
приема
(месяц,
год)

Дата
увольнения
(месяц, год)

Руководитель
организации, учреждения

Должность, наименование организации,
учреждения

Подпись
МП

ФИО

Приложение N 2
Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 19.10.2017 N 780-ПП
ОПИСАНИЕ
ДИПЛОМА "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"
1. Диплом "Лауреат премии города Севастополя" (далее - Диплом)
представляет собой горизонтальный лист бумаги форматом 210 x 297 мм.
2. Бланк Диплома выполняется на листе белой бумаги, ограниченном по
периметру рамкой шириной 5 мм на расстоянии 10 мм от края листа.
3. В обрамляющей рамке на светло-бежевом фоне листа, содержащем
гильоширные защитные элементы, размещаются:
1) в центре верхней части на расстоянии 7 мм от верхней внутренней
грани рамки - цветное изображение герба города Севастополя на
развивающейся ленте цвета флага Российской Федерации (бело-синекрасный);
2) на расстоянии 10 мм от герба города Севастополя располагается
надпись "ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ", выполненная заглавными
буквами размером 4 мм;
3) под надписью "ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ" на расстоянии
10 мм размещается надпись "ДИПЛОМ", выполненная заглавными буквами
размером 10 мм;
4) на расстоянии 10 мм от надписи "ДИПЛОМ" расположена надпись
"ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ", выполненная заглавными
буквами размером 8 мм;
5) под надписью "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ" на
расстоянии 8 мм оставлено место для заполнения области присуждения
премии города Севастополя;
6) на расстоянии 110 мм от верхней внутренней грани рамки оставлено
место для заполнения фамилии, имени, отчества, занимаемой должности
лауреата премии города Севастополя (наименования коллектива) и подписи
Губернатора города Севастополя;
7) в центре нижней части на расстоянии 7 мм от нижней внутренней грани

рамки указывается год присуждения премии города Севастополя.
Оборотная сторона листа - белого цвета без изображений и надписей.

