
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«30» мая  2011 г.                                                    № 2275   
 

г. Старый Оскол    
 

 

Об утверждении Положения о 

ежегодной премии главы 

администрации Старооскольского 

городского округа «Одаренность» 

 

 

На основании решения Совета депутатов Старооскольского городского 

округа от 18.08.2010 № 462 «Об утверждении Положения о дополнительных 

выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о ежегодной премии главы администрации 

Старооскольского городского округа «Одаренность» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

Ю.И. Ромашина.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                        П.Е.Шишкин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 30 » мая 2011г. № 2275 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодной премии главы администрации 

Старооскольского городского округа «Одаренность» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ежегодной премии главы администрации 

Старооскольского городского округа «Одаренность» (далее – Положение) 

разработано в целях морального и материального стимулирования, социальной 

поддержки и развития творческого потенциала одаренных детей, талантливой 

учащейся, студенческой и рабочей молодежи Старооскольского городского округа, 

достигших высоких показателей в учебе, творчестве, спорте, 

продемонстрировавших высокое исполнительское мастерство на областных,  

международных конкурсах и фестивалях. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует  поощрение и поддержку 

одаренных детей, талантливой учащейся, студенческой и рабочей молодежи 

Старооскольского городского округа в виде премии главы администрации 

Старооскольского городского округа «Одаренность» лучшим представителям 

молодежи (в возрасте до 30 лет): 

в номинации «Знания и народное образование, наука»; 

в номинации «Производство»; 

в номинации «СМИ»; 

в номинации «Торговля и сфера обслуживания»; 

в номинации «Коммунальное хозяйство»; 

в номинации «Госслужба»; 

в номинации «Охрана общественного порядка»; 

в номинации «Культура»; 

в номинации «Медицинское и социальное обслуживание населения»; 

в номинации «Спорт». 

1.3. Размер ежегодной премии главы администрации Старооскольского 

городского округа «Одаренность» лучшим  представителям молодѐжи (далее - 

премия «Одаренность») устанавливается постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа.   

1.4. Премия «Одаренность» вручается главой администрации 

Старооскольского городского округа один раз в год (в канун празднования Дня 

города Старый Оскол) в торжественной обстановке.   

1.5. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 

торжественного вручения премии «Одаренность» осуществляется управлением по 

делам молодѐжи администрации Старооскольского городского округа (далее – 

УДМ) за счет средств, предусмотренных бюджетом Старооскольского городского 

округа на соответствующий финансовый год. 
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2. Порядок выдвижения кандидатур 

 

2.1. Решение о поощрении премией «Одаренность» оформляется 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа на 

основании протокола заседания организационного комитета. 

2.2. Выдвижение кандидатур на поощрение премией «Одаренность» 

осуществляется по представлению руководителей организаций, учебных 

заведений, общественных объединений, педагогических советов учреждений 

дополнительного образования детей, спортивных учреждений. 

2.3. Представления направляются в УДМ до 01 июля текущего года. 

2.4. При выдвижении кандидатуры на поощрение премией «Одарѐнность» 

на имя заместителя главы администрации городского округа по социальному 

развитию направляются следующие документы: 

а) наградной лист (приложение № 1) с указанием мотивов поощрения и 

достижений кандидата; 

б) копии наградных дипломов, грамот, свидетельств достигнутых 

результатов, статей и иных документов, характеризующих кандидата. 

2.5. Для принятия решения о поощрении премии «Одаренность» УДМ 

передает представления в организационный комитет, который до 15 июля 

текущего года рассматривает их и готовит протокол заседания организационного 

комитета. 

 

3. Порядок создания и деятельности организационного комитета 

 

3.1. Для рассмотрения представлений и подготовки решения о поощрении 

премии «Одаренность» создается организационный комитет. 

3.2. В состав организационного комитета входят: председатель 

организационного комитета, заместитель председателя организационного 

комитета, члены организационного комитета. Состав организационного комитета 

утверждается постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа. 

3.3. Решение организационного комитета принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов организационного комитета и 

оформляется протоколом заседания организационного комитета. На основании 

протокола заседания организационного комитета УДМ готовится проект 

постановления главы администрации Старооскольского городского округа и 

список поощренных. 

 

Порядок выплаты премии «Одаренность» 

 

4.1. Порядок выплаты премии «Одаренность». 

4.1.1. Получателем бюджетных средств на выплату премии «Одаренность» 

является управление социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа (далее – УСЗН), которое осуществляет 

выплату  в пределах утвержденной бюджетной сметы. 

4.1.2. УДМ предоставляет в УСЗН реквизиты лицевых счетов получателей, 

открытые ими в кредитных организациях. 
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4.1.3. УСЗН предоставляет в департамент финансов и бюджетной политики 

администрации Старооскольского городского округа (далее – ДФ и БП) заявку на 

бюджетное финансирование с приложением необходимых документов до 20 

сентября текущего года. 

4.1.4. ДФ и БП на основании заявки на бюджетное финансирование 

производит финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджетной 

смете УСЗН на текущий финансовый год.   

4.1.5. УСЗН производит перечисление денежных средств на лицевые счета 

получателей премии «Одаренность», открытые ими в кредитных организациях.  

4.2. Поощренному премией «Одаренность» выплачивается денежная премия 

и вручается диплом за подписью главы администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. При утрате Диплома дубликат не выдается. 

5.2. Финансирование расходов по реализации настоящего Положения 

производится за счет средств бюджета  Старооскольского городского округа. 
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                                                            Приложение № 1 

                                                                      к Положению о  ежегодной премии главы                    

                                                         администрации Старооскольского 

                                                         городского округа «Одаренность» 

 
Заместителю главы администрации 

городского округа по социальному 

развитию 

 

 

Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т 

на представленного к награждению ежегодной премией главы  

администрации Старооскольского городского округа 

« Одаренность» 

 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________ 

Дата рождения  ________________________________________________________ 

Место работы (учебы) _________________________________________________ 

Занимаемая должность _________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________ 

Паспорт серии _______ № __________ выдан « ____» _____ _____г. 

кем выдан ___________________________________________________________ 

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к поощрению 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Имеет награды, почетные звания ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Кем представляется к награждению _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________ Подпись ________________________ 

« ____» __________________ 20___  года 

М.П. 

 

Председатель профсоюзного комитета (прочего органа самоуправления или 

общественной организации) ____________________________________________ 

Подпись ______________________________________ 

 

Дата заполнения листа « ____»  _____________________ 20 ___ года 

 

Примечание: наградной лист должен быть представлен в управление по делам 

молодѐжи администрации Старооскольского городского округа  не позднее        

01 июля текущего года. 

Документы, представленные после указанного срока, к рассмотрению                          

не принимаются. 
 


