
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
58-е заседание 

 

от 18.07.2018                                                № 07/58 

  

Об утверждении Положения о муниципальной 

премии Городского округа Балашиха в области 

культуры и искусства  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Городского округа Балашиха 

 

Совет депутатов Городского округа Балашиха 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о муниципальной премии Городского округа Балашиха в 

области культуры и искусства. Приложение. 

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 18.11.2015 № 13/12 «Об утверждении Положения о муниципальной 

премии Городского округа Балашиха в области культуры и искусства». 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комитета Совета депутатов по образованию, культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи Жирову М.С. 

 

 

Глава 

Городского округа Балашиха                                                 С.Г. Юров 

 

Председатель Совета депутатов 

Городского округа Балашиха                                                 Г.В. Попов                                                                                           
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Городского округа Балашиха 

от  18.07.2018 № 07/58 

  

 

 
Положение 

о  муниципальной премии Городского округа Балашиха 

в области культуры и искусства 

 

 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присуждения и 

выплаты муниципальной премии Городского округа Балашиха  в области культуры и 

искусства (далее – Положение). 

1.2. Муниципальная премия Городского округа Балашиха в области культуры и 

искусства (далее – Премия) учреждается в знак признания заслуг деятелей культуры и 

искусства в профессиональной деятельности.   

Учреждается 10 (десять) Премий в год.  

Размер Премии – 25000  (двадцать пять тысяч) рублей каждая. 

Премия присуждается ежегодно.  

1.3. Премия присуждается в следующих видах культурной деятельности: 

художественная  документальная литература; 

профессиональное и самодеятельное (любительское) творчество, в том числе 

театральное, пластическое, музыкальное, изобразительное искусство, фотоискусство, 

другие виды и жанры искусства; 

культурно-досуговая деятельность; 

 музейная деятельность; 

библиотечная деятельность; 

художественно-эстетическое воспитание граждан; 

образование в сфере культуры и искусства, педагогическая деятельность в сфере 

культуры и искусства; 

деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства, дизайна, 

архитектуры; 

научно-исследовательская деятельность в сфере культуры и искусства; 

деятельность по организации и развитию культурного туризма; 

сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия 

федерального, регионального и муниципального значения; 

международное и межрегиональное культурное сотрудничество, в том числе 

реализация различных культурных мероприятий (организация и проведение 

международных, межрегиональных фестивалей, творческих конкурсов, выставок); 

информационная деятельность, направленная на популяризацию сферы 

культуры; 

создание и распространение аудиовизуальной продукции (кинематография, 

телевидение и иное); 

 издательская деятельность в сфере культуры; 

иные виды культурной деятельности. 



 

2. Порядок и условия присуждения Премии 

2.1. Премия  присуждается: 

 работникам муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха 

(далее – Городской округ);  

иным представителям творческих профессий, постоянно проживающим на 

территории Городского округа и внесшим существенный вклад в развитие, сохранение 

и популяризацию отечественной культуры на территории Городского округа; 

учреждениям культуры, творческим и трудовым коллективам учреждений 

социально-культурной сферы Городского округа и общественным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, постоянно занимающимся 

творческой и культурно-просветительской деятельностью среди населения Городского 

округа. 

2.2. Порядок присуждения Премии. 

2.2.1. С ходатайством  о присуждении премии могут обращаться должностные лица 

органов управления социально-культурной сферы, руководители учреждений и 

организаций (далее – ходатайство). 

2.2.2. К ходатайству прилагаются: 

выписка из протокола собрания трудового коллектива, коллегиального 

руководящего органа творческих объединений, общественных организаций (союзов) 

работников культуры и искусства Городского округа (далее – коллегиальный орган);  

представления  установленного образца согласно приложению № 1 и приложению   

№ 2 к настоящему Положению;   

иные документы, подтверждающие достижения в трудовой деятельности, 

творческие успехи за последний календарный год, в том числе участие в региональных, 

областных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах 

и т.д. 

2.2.3. Без решения коллегиального органа выдвигающей организации документы не 

рассматриваются. 

Случаи самовыдвижения не допускаются. 

В случае отсутствия у представляемого лица основного (постоянного) места работы, 

ходатайство о награждении указанного лица возбуждается по месту его общественной 

деятельности, в коллективе соответствующих общественных организаций. 

2.2.4. Представление на муниципальную премию может производиться не ранее, 

чем через год с даты предыдущего награждения Почетной грамотой Главы Городского 

округа Балашиха, Благодарственным письмом Главы Городского округа Балашиха. 

2.2.5. Соискатели Премии (физические и юридические лица, коллективы) 

рассматриваются только в одной номинации. 

Количество соискателей Премии - не  более одного представителя (отдельного лица 

или коллектива) от учреждения. 

2.2.6. Срок  подачи документов -  до 25 декабря текущего года. 

Заявителям может быть отказано в приеме документов в случае невыполнения 

условий, изложенных в настоящем Положении.  

2.2.7. Материалы представляются в Управление культуры Администрации 

Городского округа Балашиха. 

Представленные кандидатуры соискателей рассматриваются Координационным 

советом Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха. 

2.3. Критерии отбора соискателей Премии: 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Городского округа; 

профессиональная оценка деятельности; 

стаж работы на территории Городского округа в сфере культуры и искусства не 

менее трех лет. 

2.4. Премия может делиться между соискателями на две равные части. 



 

2.5. Лица и коллективы, которым присуждена муниципальная Премия, не имеют 

право на повторное присуждение Премии в течение последующих 5 лет. 

2.6. Решение о присуждении Премии оформляется решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха. 

2.7. Информация о присуждении Премии подлежит опубликованию на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха и 

Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха в сети «Интернет». 

3. Вручение и выплата Премии 

3.1. Лица и коллективы, которым присуждена Премия, удостаиваются звания 

лауреата с вручением именного диплома и денежной выплаты. 

3.2. Именные дипломы вручаются в торжественной обстановке на праздничном 

мероприятии, посвященном Дню работника культуры Российской Федерации. 

3.3. Денежная выплата Премии носит единовременный характер путем 

перечисления на указанный лауреатом счет в банке. 

Премия, присужденная учреждению, творческому или трудовому коллективу, 

перечисляется  на счет руководителя учреждения или руководителя коллектива 

(художественного руководителя). 

3.4. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения диплома и 

выплаты Премии осуществляет Управление культуры Администрации Городского 

округа Балашиха. 

3.5. Премия выплачивается за счет средств бюджета Городского округа Балашиха, 

предусмотренных на эти цели по разделу бюджетной классификации «Культура, 

искусство и кинематография». 

3.6. Разъяснения по применению настоящего Положения возлагаются на 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха. 
 



 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальной премии 

Городского округа Балашиха  в области 

культуры и искусства    

 

 

Представление   

к присуждению муниципальной премии Городского округа Балашиха  

в области культуры и искусства 

(физическое лицо) 
 

1. Фамилия 

________________________________________________________________________ 

Имя _________________________ Отчество _______________________________ 

  2. Место работы_________________________________________________________ 

                                                            (полное наименование организации) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Должность ____________________________________________________________ 

4. Пол ____________ 5. Дата рождения ______________________________________ 

6. Образование __________________________________________________________ 

               (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

________________________________________________________________________ 

7. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли ____________________ 

Стаж работы в данном коллективе __________________ 

8. Какими ведомственными наградами награжден (а) и даты  награждений    

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес 

___________________________________________________________ 

10. Номинация*  

_____________________________________________________________________ 

 

11. Развернутая характеристика с указанием творческих, педагогических, социаль-

ных  и иных  заслуг представляемого    

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Кандидатура  ____________________________________________________  

рекомендована 

общим собранием трудового коллектива, коллегиальным органом 
(дата обсуждения, № протокола) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

  Руководитель организации                  Председатель собрания (коллегиального органа) 

____________________________           ____________________________________ 
         (подпись)                                                                                                (подпись) 

___________________________            ____________________________________ 
    (фамилия, инициалы)                                                                         (фамилия, инициалы) 

 

 

    М.П. 

                                                  

* В соответствии с п.1.3 Положения о муниципальной премии Городского округа 

Балашиха в области культуры и искусства. 



 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальной премии 

Городского округа Балашиха  в области  

культуры и искусства    

 

 

 

Представление   

к присуждению муниципальной премии Городского округа Балашиха  

в области культуры и искусства 

(юридическое лицо, творческий или трудовой коллектив) 
 

 

1. Название учреждения (коллектива) ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

2. Фамилия, имя отчество руководителя учреждения (коллектива) 

_____________________________________________________________________ 

  

3. Дата создания учреждения, коллектива    __________________________________   

4. Юридический адрес   

_____________________________________________________________________ 

5. Номинация*   

____________________________________________________________ 

6. Развернутая характеристика с указанием творческих достижений представляе-

мого  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Кандидатура   ____________________________________________________  

рекомендована общим собранием трудового коллектива, коллегиальным органом 
(дата обсуждения, № протокола) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Руководитель организации                  Председатель собрания (коллегиального органа) 

____________________________           ____________________________________ 
         (подпись)                                                                                                (подпись) 

___________________________            ____________________________________ 
    (фамилия, инициалы)                                                                         (фамилия, инициалы) 

 

    М.П. 

 

* В соответствии с п.1.3 Положения о муниципальной премии Городского округа 

Балашиха в области культуры и искусства. 

 


