
Об учреждении премий Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи (с 

изменениями на 6 октября 2017 года) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июня 2004 года N 177 

Об учреждении премий Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи 
(с изменениями на 6 октября 2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 10.09.2009 N 388, от 

27.07.2010 N 385, от 10.12.2010 N 665, от 01.03.2011 N 101, от 22.10.2012 N 

698, от 27.11.2013 N 665, от 27.03.2014 N 136, от 07.09.2016 N 439, от 06.10.2017 

N 522) 
 

 

 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.12.1993 N 25 "О реализации 
государственной молодежной политики в Республике Хакасия" (с последующими 

изменениями), в целях поддержки и создания условий для активного проявления 

созидательного потенциала молодежи во всех сферах государственной и 

общественной жизни Правительство Республики Хакасия постановляет: 

 
1. Учредить 20 ежегодных премий Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи (далее - 

премии) размером в девять тысяч триста рублей каждая. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 06.10.2017 N 522) 
 

Расходы, связанные с выплатой премий, осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Хакасия на 

реализацию государственной программы Республики Хакасия "Молодежь 

Хакасии (2015 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546. 

 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 07.09.2016 N 

439) 

 
2. Лицам, удостоенным премии Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия, присваивать звание "Лауреат премии Главы 

Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 

учащейся и работающей молодежи". 

 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101) 

 

3. Утвердить Положение о конкурсе на соискание премий Главы Республики 
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Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и 
работающей молодежи (приложение). 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101) 

 

4. Признать утратившими силу Постановления Правительства Республики 
Хакасия: 

 

от 27.08.1999 N 139 "Об учреждении премий Председателя Правительства 

Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи"; 

 
от 26.11.2003 N 319 "О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 27.08.1999 N 139 "Об учреждении премий Председателя 

Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи". 

 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 
10.09.2009 N 388. 

 

 

Председатель Правительства 
Республики Хакасия 

А.ЛЕБЕДЬ 

Положение о конкурсе на соискание премий Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей 

молодежи 
 

 

Утверждено 

Постановлением 

Правительства Республики Хакасия 
от 22 июня 2004 г. N 177 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 10.09.2009 N 388, от 

27.07.2010 N 385, от 10.12.2010 N 665, от 01.03.2011 N 101, от 22.10.2012 N 

698, от 27.11.2013 N 665, от 27.03.2014 N 136, от 07.09.2016 N 439, от 06.10.2017 
N 522) 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на соискание 

премий Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия учащейся и работающей молодежи в Республике Хакасия (далее - 

Конкурс). 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101) 

 
2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия. 
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(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 22.10.2012 N 698, от 

27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 

Номинации премий 

 

3. Премии присуждаются по следующим номинациям: 
 

"За успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности" - 4 премии; 

 

"За успехи в области культуры и искусства" - 2 премии; 

 
"За успехи в спортивной деятельности" - 2 премии; 

 

"За успехи в профессиональной деятельности" - 7 премий; 

 

"За успехи в общественной деятельности" - 3 премии; 
 

"За укрепление общественного порядка" - 2 премии. 

 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 07.09.2016 N 
439) 

 

4. Премии в номинации "За успехи в учебной и научно-исследовательской 

деятельности" присуждаются: 

 
студентам образовательных организаций высшего образования - 2 премии; 

 

студентам профессиональных образовательных организаций - 1 премия; 

 

обучающимся общеобразовательных организаций - 1 премия. 
 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 N 

665) 

 

4.1. Премии в номинации "За укрепление общественного порядка" присуждаются:  
 

представителям учащейся и работающей молодежи, проходящим службу в 

правоохранительных органах, - 1 премия; 

 

представителям учащейся и работающей молодежи, членам общественных 
формирований правоохранительной направленности - 1 премия. 

 

(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 

N 385) 

Участники Конкурса 
 

5. Участниками Конкурса являются лица в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие 
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на территории Республики Хакасия. Возраст участников Конкурса определяется 
на 1 октября текущего года. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 N 665) 

 

6. Участниками Конкурса являются: 
 

в номинациях "За успехи в области культуры и искусства", "За успехи в 

спортивной деятельности", "За успехи в общественной деятельности" - 

представители учащейся, студенческой и работающей молодежи; 

 
в номинации "За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности" - 

представители работающей молодежи; 

 

в номинации "За успехи в общественной деятельности" - представители 

учащейся, студенческой и работающей молодежи, молодежных и детских 
общественных организаций; 

 

в номинации "За укрепление общественного порядка" - представители учащейся и 

работающей молодежи, проходившие службу в правоохранительных органах, 
представители учащейся и работающей молодежи, члены общественных 

формирований правоохранительной направленности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 

N 385) 
 

в номинации "За успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности" - 

представители учащейся и студенческой молодежи. 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 
N 665) 

 

Участник, ранее становившийся победителем Конкурса в какой-либо номинации 

в соответствии с настоящим Положением, повторно принимать участие в данной 

номинации не может. 
 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 

N 665) 

Критерии отбора 

 
7. Критериями отбора на соискание премий являются: 

 

достижения участников Конкурса в учебной, научно-исследовательской, 

профессиональной и общественной деятельности, деятельности по укреплению 

общественного порядка; 
 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 N 385) 
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наличие наград за участие на межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства и т.п.; 

 

соответствие представленных материалов заявленной номинации. 
 

Достижения участников Конкурса в течение текущего года являются решающими 

при отборе на соискание премий. 

Организация и порядок проведения Конкурса 

 
8. Конкурс проводится в 4 этапа: 

 

1 этап - выдвижение участников Конкурса до 1 октября текущего года. Участники 

Конкурса могут быть выдвинуты органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия, 
государственными образовательными организациями Республики Хакасия и 

муниципальными образовательными организациями, частными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, учреждениями культуры и искусства Республики Хакасия, 
учреждениями по физической культуре и спорту Республики Хакасия, 

организациями Республики Хакасия, молодежными и детскими общественными 

объединениями Республики Хакасия, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в Республике Хакасия, учреждениями 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия. 
 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 N 665) 

 

2 этап - представление материалов участников Конкурса в Государственный 

комитет по делам молодежи Республики Хакасия до 15 октября текущего года. 
 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 22.10.2012 N 698, от 

27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 

 

3 этап - рассмотрение материалов участников Конкурса и согласование 
кандидатов на премии до 15 ноября текущего года. 

 

Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия для 

согласования кандидатов на премии направляет материалы участников: 

 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 22.10.2012 N 698, от 

27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 

 

в номинации "За успехи в спортивной деятельности" - в Министерство спорта 

Республики Хакасия; 
 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 22.10.2012 N 698, от 

27.03.2014 N 136) 
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в номинации "За успехи в области культуры и искусства" - в Министерство 

культуры Республики Хакасия; 

 

в номинации "За укрепление общественного порядка" - в Министерство 

внутренних дел по Республике Хакасия. 
 

Материалы участников Конкурса по номинации "За успехи в учебной и научно-

исследовательской деятельности" рассматривает Министерство образования и 

науки Республики Хакасия, по номинациям "За успехи в профессиональной 

деятельности" и "За успехи в общественной деятельности" - Государственный 
комитет по делам молодежи Республики Хакасия, который ежегодно формирует 

состав конкурсной комиссии с учетом специфики деятельности представленных 

кандидатур. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 07.09.2016 N 439, от 
06.10.2017 N 522) 

 

Министерства: образования и науки; спорта; культуры Республики Хакасия; 

внутренних дел по Республике Хакасия; Государственный комитет по делам 
молодежи Республики Хакасия ежегодно создают конкурсные комиссии для 

рассмотрения материалов участников Конкурса и согласования кандидатов на 

получение премий. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 06.10.2017 N 522) 
 

Протоколы решений конкурсных комиссий с предложениями о согласовании 

кандидатов на получение премий направляются в Государственный комитет по 

делам молодежи Республики Хакасия. 

 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 22.10.2012 N 698, от 

27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 

 

4 этап - присуждение премий до 30 декабря текущего года. 

 
Премии присуждаются постановлением Президиума Правительства Республики 

Хакасия. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 N 665) 

 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 N 

385) 

Требования к представляемым материалам 

 

9. Каждый участник Конкурса в обязательном порядке представляет следующие 
материалы: 
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ходатайство (с краткой характеристикой и общей оценкой достижений) 

организации, выдвинувшей участника; 

 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 

27.11.2013 N 665; 
 

анкета участника по установленной форме (приложение к Положению); 

 

личное заявление на участие в конкурсе; 

 
копии документов, свидетельствующих о достижениях участника Конкурса в 

текущем году (дипломы, грамоты, благодарственные письма, свидетельства, 

сертификаты, публикации в средствах массовой информации и т.д.). Каждая 

копия заверяется подписью руководителя и печатью организации, выдвигающей 

участника; 
 

другие материалы, подтверждающие особые успехи участника Конкурса. 

 

10. Материалы участников Конкурса оформляются следующим образом: 
 

каждый участник представляет материалы в отдельной папке с прозрачной 

обложкой; 

 

каждый документ должен быть помещен в отдельную мультифору (допускается 
двустороннее размещение документов); 

 

в первую мультифору вкладывается титульный лист, на котором должны быть 

указаны: полное наименование номинации премии, фамилия, имя, отчество 

участника, полное наименование организации (по Уставу), выдвигающей 
участника; 

 

материалы в папке размещаются в последовательности, указанной в пункте 9 

настоящего Положения. 

 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.11.2013 N 665) 

 

11. Материалы, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 9 и 

10 настоящего Положения, отклоняются Государственным комитетом по делам 

молодежи Республики Хакасия. 
 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 10.12.2010 N 665, от 

22.10.2012 N 698, от 27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 

 

12. Материалы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.  
Награждение 

 

13. По итогам проведения Конкурса Государственный комитет по делам 
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молодежи Республики Хакасия организует торжественную церемонию 
награждения премиями Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101, от 

22.10.2012 N 698, от 27.03.2014 N 136, от 06.10.2017 N 522) 
 

14. Удостоверение и денежную премию лауреатам вручает Глава Республики 

Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101) 
Финансирование 

 

15. Выплата денежных премий и мероприятия, проводимые в рамках Конкурса, 

осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, 

предусмотренных на реализацию государственной молодежной политики. 
Приложение. Анкета участника конкурса на соискание премий Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и 

работающей молодежи 

 
 

Приложение 

к Положению о конкурсе на соискание 

премий Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия 
учащейся и работающей молодежи 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 01.03.2011 N 101, от 

27.11.2013 N 665) 

 
  

Анкета участника конкурса на соискание премий Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей 

молодежи 

 
 

    1. Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________ 

    2. Полное  наименование  и адрес организации  (учреждения), выдвинувшей 

    участника 

_____________________________________________________________ 
    3. Полное  наименование  и адрес организации  (учреждения),  являющейся 

    основным местом учебы (работы) 

________________________________________ 

    4. Домашний адрес 

_____________________________________________________ 
    5. Контактный телефон (с указанием контактного лица) __________________ 

    6. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________ 
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                             ___________________ 

                                личная подпись 

 


