
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО от 26 ноября 1998 г. N 
503 

"О ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры" 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 октября 
2011 г. N 158 пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области литературы (приложение 1). 
1.2. Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы 
(приложение 2). 

2. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 

 
Губернатор автономного округа А.В. Филипенко 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 октября 
2011 г. N 158 настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 
Приложение 1 

к постановлению Губернатора 
автономного округа 

от 26 ноября 1998 г. N 503 
 

Положение 
о ежегодной премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

области литературы (далее - Премия) присуждается ежегодно авторам за 
наиболее талантливые произведения литературы, внесшим значительный вклад 
в культурное наследие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
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Произведения), 
1.2. Ежегодно присуждается три Премии в трех номинациях: 
художественная проза - в размере 110 тысяч рублей, 
поэзия - в размере 110 тысяч рублей, 
краеведение, публицистика, критика, литературоведение, 

научно-популярная литература - 110 тысяч рублей. 
 

2. Выдвижение кандидатов на Премию 

 
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание Премии осуществляется 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, профессиональными 
творческими союзами писателей Российской Федерации, общественными 
организациями и объединениями. 

2.2. На соискание Премии выдвигаются кандидаты, постоянно 
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - автономный округ) и являющиеся членами профессиональных 
творческих союзов писателей Российской Федерации. 

2.3. Произведения кандидатов, выдвигаемых на соискание Премии, 
направляются в Департамент общественных связей автономного округа в срок 
до 20 октября текущего года в печатном виде в количестве 6 экземпляров с 
приложением ходатайства инициаторов выдвижения. 

2.4. Произведения кандидатов, выдвигаемых на соискание Премии, 
должны быть опубликованы в течение двух лет, предшествующих году соискания 
Премии. 

2.5. Лауреат Премии может быть повторно выдвинут на соискание Премии 
за новое Произведение, но не ранее, чем через год после присвоения звания 
лауреата Премии. 

 

3. Комиссия по присуждению премии Губернатора Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры в области литературы (далее - Комиссия) 

 
3.1. Комиссия формируется Губернатором автономного округа и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и иные члены Комиссии. 
3.3. Решение о дате заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии. 
3.4. Не позднее чем за три дня до даты проведения заседания Комиссии 

секретарь Комиссии направляет членам Комиссии уведомление о дате 
заседания Комиссии, проект повестки заседания Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 

3.6. В случае если на конкурс допущено Произведение члена Комиссии, он 



не принимает участие в заседании Комиссии при рассмотрении вопроса о 
присуждении Премии. 

3.7. Решение Комиссии по присуждению премии принимается 
большинством голосов от общего числа членов Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии имеют равное право голоса при обсуждении 
рассматриваемых на заседаниях вопросов и принятии по ним решений. 

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами Комиссии, участвующими в заседании Комиссии. 

3.10. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. 

 

4. Присуждение Премии, награждение лауреатов Премии 

 
4.1. Направленные в Департамент общественных связей автономного 

округа Произведения кандидатов, выдвигаемых на соискание Премии, в срок до 
25 октября текущего года передаются членам Комиссии для рассмотрения. 

4.2. В срок до 5 декабря текущего года Комиссия принимает решение о 
присуждении Премии. 

4.3. Информация о лауреатах Премии в двухдневный срок с даты принятия 
решения о присуждении Премии размещается на официальном сайте органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сети 
Интернет по адресу www.admhmao.ru в разделе "Социальная сфера". 

4.4. Диплом и знак лауреата Премии вручаются в торжественной 
обстановке Губернатором автономного округа, а в случае его отсутствия - 
первым заместителем Губернатора автономного округа, в ведении которого 
находится Департамент общественных связей автономного округа. 

4.5. Церемония награждения лауреатов Премии проводится не позднее 20 
декабря текущего года. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 
5.1. Премиальный фонд составляет 330 тысяч рублей. 
5.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 

церемонии вручения Премии, выплата Премии лауреатам Премии 
осуществляется Департаментом общественных связей автономного округа в 
пределах доведенных Департаменту общественных связей автономного округа 
лимитов бюджетных ассигнований. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 октября 
2011 г. N 158 настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 
Приложение 3 
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к постановлению Губернатора 
автономного округа 

от 26 ноября 1998 г.N 503 
 

Состав 
комиссии по присуждении ежегодной премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы 

 
Директор Департамента общественных связей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, председатель комиссии 
 
Заместитель директора - начальник Управления координации внешних 

связей Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, заместитель председателя комиссии 

 
Главный специалист-эксперт отдела по организации презентационных 

мероприятий и спецпроектов Департамента общественных связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь комиссии 

 
Представитель(и) от российских общественных писательских организаций, 

зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (по согласованию) 

 
Начальник отдела музеев, библиотек и выставочной деятельности 

Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
Заведующий кафедрой социально-гуманитарного и художественного 

образования автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт 
профессионального образования" (по согласованию) 

 
Доцент кафедры филологического образования автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Институт профессионального образования" (по 
согласованию). 

ГАРАНТ: 

Нумерация приложений приводится в соответствии с изменениями 

 
 


