
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» января 2021 года № 464/22-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение 
«О премиях Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере культуры 
и искусства», утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 18.09.2013 
№ 899/53-13-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска  
в сфере культуры и искусства», утвержденное решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4, следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Премии Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и 

искусства (далее – премии, премия) присуждаются творческим коллективам и 
организациям, осуществляющим деятельность в городском округе «Город  
Южно-Сахалинск», за вклад и творческие достижения в сфере культуры и искусства  
в целях:»; 

б) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 
«В случае если в номинации (номинациях), указанной (указанных) в части 4 

настоящей статьи, победитель не определен, проводится дополнительный (повторный) 
этап конкурса в порядке, установленном статьей 2 настоящего Положения.»; 

2) в статье 2: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Документы на соискание премии с сопроводительным письмом представляются 

на каждого номинанта в Департамент культуры и туризма администрации города  
Южно-Сахалинска (далее – Департамент культуры и туризма) в срок не позднее  
15 января, а в случае проведения дополнительного (повторного) этапа конкурса –  
не позднее 30 июня текущего финансового года. 

На сопроводительном письме в обязательном порядке ставится отметка, содержащая 
дату поступления в Департамент культуры и туризма следующих документов: 

1) заявки-анкеты на участие в конкурсе (приложение 1); 
2) подробной творческой характеристики; 
3) письменного согласия номинанта на использование, опубликование, передачу  

в средства массовой информации и распространение через сеть Интернет сведений о нем, 
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указанных в творческой характеристике, в целях пропаганды и информирования 
населения о соискании и присуждении премии. 

В качестве приложений предоставляются материалы, свидетельствующие о широком 
общественном признании творчества номинанта и дающие наглядное представление  
о творческой деятельности кандидата в сфере культуры и искусства (опубликованные 
рецензии, статьи и отзывы о деятельности номинанта, аудио- и видеоматериалы).»; 

б) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Документы, оформленные с нарушением установленных настоящим Положением 

требований (представленные не в полном объеме) либо поступившие вне установленных 
настоящим Положением сроков, к рассмотрению не принимаются.»; 

в) часть 6 признать утратившей силу; 
3) в статье 3: 
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Конкурс предполагает оценку деятельности номинантов по критериям, 

установленным в приложении 2 к настоящему Положению, за прошедший календарный 
год, отражающим их деловую, творческую деятельность, социальную значимость, 
качество предоставляемых услуг, в соответствии с видом деятельности.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Премия не присуждается в следующих случаях: 
1) по номинации выдвинуто менее двух номинантов; 
2) в ходе голосования по номинации (номинациям) не определен победитель.». 
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.)  

для подписания и опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 

Думы города Южно-Сахалинска по делам молодежи, спорту и социальной политике 
(Огаркова К.С.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


