
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июля 2019 г. № 351 

г.Кызыл 

 

Об учреждении премии Главы –  

Председателя Правительства Республики  

Тыва в области культуры и искусства 

 

 

В целях стимулирования, развития культурного и духовно-нравственного по-

тенциала народов Республики Тыва и совершенствования системы премирования за 

достижения в области культуры и искусства Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Учредить премию Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в 

области культуры и искусства. Установить, что общий размер средств на выплату 

указанных премий не превышает 3 млн. рублей в год. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Главы – Председателя Прави-

тельства Республики Тыва в области культуры и искусства. 

3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Председателе Прави-

тельства Республики Тыва по присуждению премии Главы – Председателя Прави-

тельства Республики Тыва в области культуры и искусства. 

4. Установить, что расходы, связанные с выплатой денежной части премии 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры и искус-

ства, осуществляются в пределах средств, предусматриваемых в смете расходов 

Министерства культуры Республики Тыва. 

5. Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва обеспечить изготовление Сертификата лауреата премии Главы – 

Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры и искусства. 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 июля 2019 г. № 351 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о премии Главы – Председателя Правительства  

Республики Тыва в области культуры и искусства 

 

1. Премия Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в области 

культуры и искусства является средством поощрения физических лиц, предоставля-

ется на безвозмездной безвозвратной основе. 

2.  Премия присуждается один раз в год за реализацию творческих проектов, 

направленных на сохранение, создание, распространение, освоение культурных 

ценностей в следующих сферах: 

- изобразительного искусства; 

- архивного дела; 

- музыкального искусства; 

- хореографического искусства; 

- театрального и циркового искусства; 

- кино; 

- музейного дела; 

- библиотечного дела; 

- народного творчества, художественных промыслов и ремесел; 

- образования и научных исследований в сфере культуры и искусства. 

3. Присуждение премии производится на основании постановления Прави-

тельства Республики Тыва по представлению Комиссии при Главе – Председателе 

Правительства Республики Тыва по присуждению премии Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва в области культуры и искусства (далее – Комис-

сия). 

Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образо-

ванным для рассмотрения вопросов, связанных с выделением премий Главы – Пред-

седателя Правительства Республики Тыва в области культуры и искусства. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Тыва, законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

Основной задачей Комиссии является проведение в установленные настоящим 

Положением сроки и порядке конкурса, связанного с выделением премий Главы – 

Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры и искусства. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае от-

сутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/906705011
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Комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у республиканских органов исполни-

тельной власти и организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва и научных организаций; 

образовывать рабочие группы из специалистов в соответствующих областях 

культуры и искусства для оперативной и качественной подготовки материалов, вно-

симых на рассмотрение Комиссии. 

4. В конкурсе на соискание премии Главы – Председателя Правительства Рес-

публики Тыва в области культуры и искусства могут участвовать только физические 

лица. 

Не допускается включение в число соискателей лиц, осуществлявших в про-

цессе выполнения работы только административные или организационные функции. 

5. Выдвижение работ на соискание премии Главы – Председателя Правитель-

ства Республики Тыва в области культуры и искусства после предварительного все-

стороннего обсуждения, а также определение состава соискателей из общего числа 

исполнителей работ, исходя из оценки творческого вклада каждого из них, путем 

тайного голосования осуществляют ученые, научные, научно-технические советы 

или коллективы организаций, где непосредственно выполнялась работа, независимо 

от их организационно-правовой формы. 

Представляемые на соискание премии Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства работы оформляются в соответст-

вии с требованиями, устанавливаемыми Комиссией. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов, присутст-

вующих на заседании, и оформляются протоколами. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

6. Выдвинутые на соискание премии Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры и искусства работы представляются в Комис-

сию не позднее 10 июня каждого года. 

7. Рассмотрение Комиссией поступивших работ, включая их экспертизу, под-

готовка предложений по присуждению премии Главы – Председателя Правительст-

ва Республики Тыва в области культуры и искусства и представление их в Прави-

тельство Республики Тыва осуществляются до 10 сентября каждого года. 

8. Комиссия представляет решение на каждого кандидата, в котором содер-

жится общая оценка достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение. 

9. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание 

премии Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры 

и искусства повторно. При этом оформление документов производится заново. 

10. Лицам, удостоенным премии Главы – Председателя Правительства Рес-

публики Тыва в области культуры и искусства, присваивается Сертификат лауреата 

премии Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры 

и искусства. 
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11. Вручение Сертификата лауреата премии Главы – Председателя Правитель-

ства Республики Тыва производится в торжественной обстановке Главой – Предсе-

дателем Правительства Республики Тыва. 

12. Премия выплачивается из средств Министерства культуры Республики 

Тыва. 

13. Лауреат премии Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в 

области культуры и искусства имеет право повторно выдвигаться на соискание пре-

мии не ранее чем через 5 лет. 

14. Постановление Правительства Республики Тыва о присуждении премии 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в области культуры и искус-

ства обнародуется в средствах массовой информации. 

 

 

__________ 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 июля 2019 г. № 351 

 

 

С О С Т А В 

Комиссии при Главе – Председателе  

Правительства Республики Тыва по присуждению  

премии Главы – Председателя Правительства 

 Республики Тыва в области культуры и искусства 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Хертек С.С. – начальник отдела профессионального искусства и об-

разования Министерства культуры Республики Тыва, 

секретарь; 

Бичелдей К.А. – директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва»; 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Ириль С.Н. – директор ГБУ «Национальный музыкально-

драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-

оола»; 

Кан-оол А.Х. – директор ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский кол-

леж искусств имени А.Б. Чыргал-оола»; 

Эртине И.А. – директор ГБУ «Национальная библиотека им.               

А.С. Пушкина» 

 

 

______ 

 


