УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об учреждении Губернаторской премии
имени Петра Аркадьевича Столыпина

В целях поощрения граждан за значительный вклад в социальноэкономическое развитие сельских территорий Алтайского края постановляю:
1. Учредить ежегодную Губернаторскую премию имени Петра Аркадьевича Столыпина.
2. Утвердить прилагаемое положение о Губернаторской премии имени
Петра Аркадьевича Столыпина.
3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и
кредитной политике (Притупов В.Г.) предусматривать в законе Алтайского
края о краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период расходы, связанные с выплатой Губернаторской премии имени Петра Аркадьевича Столыпина.

Губернатор Алтайского края
г. Барнаул
17 сентября 2015 года
№91

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от
17.09. 2015 № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о Губернаторской премии имени Петра Аркадьевича Столыпина
1. Губернаторская премия имени Петра Аркадьевича Столыпина (дал е е - «Премия») присуждается гражданам, внесшим значительный вклад в
социально-экономическое развитие сельских территорий Алтайского края.
2. Учредителем Премии является Губернатор Алтайского края.
3. Уполномоченным органом, ответственным за организационное
обеспечение мероприятия, является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (далее - «Уполномоченный орган»). Функции
Уполномоченного органа:
осуществление организационно-технического обеспечения деятельности межведомственной комиссии по присуждению Премии;
перечисление лауреатам средств Премии.
4. Премия вручается ежегодно, начиная с 2012 года.
5. Максимальное количество лауреатов Премии - 10 человек.
6. Претендентами на получение Премии могут стать граждане Российской Федерации, осуществляющие производственную, социально-культурную, общественную, научно-исследовательскую, благотворительную и иную
деятельность в сельской местности Алтайского края. Критерием оценки претендентов является вклад в социально-экономическое развитие сельских
территорий Алтайского края.
7. Выдвижение претендентов на соискание Премии осуществляется органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления, которые ежегодно в срок до 1 июня предоставляют в Уполномоченный орган ходатайство о присуждении Премии и характеристику, подписанные руководителем органа исполнительной власти Алтайского края, главой администрации муниципального образования и заверенные печатью.
8. Лауреаты Премии определяются решением межведомственной комиссии.
9. Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.
10. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, подписывает необходимые документы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
11. Комиссия определяет победителя путем голосования.
12. Решение считается принятым, если за него проголосовали более

половины членов комиссии.
13. Протокол заседания утверждается председателем комиссии.
14. Присуждение Премии производится распоряжением Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.
15. Лауреатам вручается диплом Губернатора Алтайского края, памятный знак и денежная премия в размере 100 тыс. рублей. Премия вручается в
торжественной обстановке Губернатором Алтайского края или по его поручению заместителем Губернатора Алтайского края.
16. Выплата Премии осуществляется путем перечисления Уполномоченным органом средств на лицевой счет лауреата Премии, открытый в банке или иной кредитной организации, в течение 10 рабочих дней после церемонии официального награждения.
17. Премия гражданину может быть присуждена только один раз.
18. Информация о лауреатах публикуется в средствах массовой информации после принятия распоряжения Губернатора Алтайского края
о присуждении Премии.

