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ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 ноября 1998 г. N 503 

 
О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 04.12.2001 N 196, 

от 17.10.2005 N 129, от 01.11.2008 N 159, от 07.12.2010 N 227, 

от 26.10.2011 N 158, от 19.12.2013 N 143, от 02.12.2016 N 143, 

от 01.03.2017 N 18, от 05.10.2021 N 135) 

 

 

Руководствуясь Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 

2005 года N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 

19 ноября 2001 года N 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 ноября 2019 

года N 413-п "О Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в 

целях взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с общественными объединениями в сфере культуры и литературы постановляю: 

(преамбула введена постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 19.12.2013 N 143; в ред. 

постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.10.2021 N 135) 

1. Исключен. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 17.10.2005 N 129. 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области литературы. 

(п. 1 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.10.2021 N 135) 

2. Исключен. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 01.11.2008 N 159. 

2. Утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 26.10.2011 N 158. 

 

Губернатор 

автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Губернатора 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа 

от 26 ноября 1998 года N 503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.10.2021 N 135) 

 

 

1. Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 

литературы (далее - премия, автономный округ) присуждается за наиболее талантливые 

произведения литературы, получившие общественное признание, в целях сохранения и развития 

культурного потенциала автономного округа, поддержки профессиональной творческой 

деятельности в процессе создания и представления обществу произведений литературы (далее - 

произведения). 

2. Премия присуждается ежегодно 4 лауреатам в номинациях: 

"Художественная проза" - в размере 82500 рублей; 

"Поэзия" - в размере 82500 рублей; 

"Документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная литература" - 

в размере 82500 рублей; 

"Детская литература" - в размере 82500 рублей. 

3. На соискание премии выдвигаются граждане, проживающие на территории автономного 

округа и являющиеся членами профессиональных творческих союзов писателей Российской 

Федерации, профессиональных творческих союзов журналистов Российской Федерации (далее - 

соискатели премии). 

4. Лауреат премии может быть повторно выдвинут на соискание премии за новое 

произведение, но не ранее чем через год после присвоения ему звания лауреата премии. 

5. Произведения соискателей премии должны быть изданы в течение 2 лет, предшествующих 

году соискания премии. 

На соискание премии не допускается произведение, изданное в соавторстве. 

6. Соискателей премии выдвигают профессиональные творческие союзы писателей и 

журналистов Российской Федерации, общественные объединения. 

7. Органы, указанные в пункте 6 Положения, представляют в Департамент культуры 

автономного округа (далее - Департамент) не позднее 1 октября текущего года следующие 

документы: 
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ходатайство о присуждении премии, составленное в произвольной форме; 

произведения соискателя премии на бумажном или машинописном носителе в количестве 8 

экземпляров; 

реквизиты банка и лицевого счета соискателя премии; 

согласие на обработку персональных данных соискателя премии; 

копии документов: 

удостоверяющего личность соискателя премии; 

регистрации места жительства или места пребывания в автономном округе; 

подтверждающего членство в профессиональном творческом союзе, указанном в пункте 3 

Положения. 

Документы и их копии, представленные в Департамент, органам, указанным в пункте 6 

Положения, не возвращаются. 

8. Ходатайства о присуждении премии рассматривает Комиссия по присуждению премии 

(далее - Комиссия) в срок до 1 ноября текущего года. 

Состав Комиссии, положение о ней утверждает приказом Департамент. 

Решение о рекомендации присуждения премии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии при наличии кворума и оформляется протоколом, 

который подписывают все присутствующие на заседании члены Комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

9. Департамент не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, указанного 

в пункте 8 Положения, вносит Губернатору автономного округа проект распоряжения 

Губернатора автономного округа о присуждении премии. 

10. Распоряжение Губернатора автономного округа о присуждении премии Департамент в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия размещает на своем официальном сайте в разделе 

"Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

11. Дипломы и знаки лауреатов премии вручаются в торжественной обстановке не позднее 1 

года со дня принятия распоряжения Губернатора автономного округа о присуждении премии. 

12. Департамент перечисляет премию лауреатам единовременно на открытые ими счета в 

кредитных организациях не позднее 20 ноября текущего года. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

от 26 ноября 1998 г. N 503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Утратило силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 26.10.2011 N 158. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа 

от 26 ноября 1998 года N 503 

 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Утратил силу с 5 октября 2021 года. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 

05.10.2021 N 135. 
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