
 

Указ Губернатора Омской области от 
27.10.2017 N 179 

(ред. от 24.01.2019) 
"Об учреждении премии Губернатора Омской 

области обучающимся образовательных 
организаций" 

(вместе с "Положением о премии Губернатора 
Омской области обучающимся 

образовательных организаций") 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 13.04.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Указ Губернатора Омской области от 27.10.2017 N 179 
(ред. от 24.01.2019) 

"Об учреждении премии Губернатора Омской област... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 6 

 

 

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 27 октября 2017 г. N 179 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Омской области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области", в целях поощрения талантливой молодежи на 

территории Омской области постановляю: 

1. Учредить премию Губернатора Омской области обучающимся образовательных 

организаций (далее - премия). 

2. Утвердить Положение о премии согласно приложению к настоящему Указу. 

3. Министерству образования Омской области (далее - Министерство) обеспечивать 

проведение организационной работы, связанной с присуждением премии. 

4. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на 

реализацию настоящего Указа в составе расходов Министерства. 

5. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечивать 

освещение мероприятий, связанных с присуждением премии, в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя 

Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т.В. Дернову. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Омской области 

А.Л.Бурков 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Указу Губернатора Омской области 

от 27 октября 2017 г. N 179 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о премии Губернатора Омской области обучающимся 

образовательных организаций 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премии Губернатора Омской 

области обучающимся образовательных организаций (далее - премия). 

2. Премиальный фонд содержит 50 премий. Размер каждой премии составляет 8000 рублей. 

3. Исключен. - Указ Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5. 

4. Право на получение премии имеет лицо в возрасте от 14 до 25 лет включительно, 

являющееся победителем конкурсного мероприятия, проводимого с 1 сентября года, 

предшествующего текущему году, по 31 августа текущего года, и включенного в перечень, 

который с указанием количества победителей ежегодно устанавливается Министерством 

образования Омской области (далее соответственно - мероприятие, Министерство), обучающееся 

(обучавшееся) в году проведения мероприятия в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Омской области (далее - победитель). 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

Возраст победителя определяется на момент даты проведения мероприятия. 

5. Присуждение премии осуществляется по следующим номинациям: 

1) "Социально значимая общественная деятельность"; 

2) "Любительский спорт"; 

3) "Художественное творчество"; 

4) "Профессиональное мастерство"; 

5) "Научно-техническое творчество"; 

6) "Учебно-исследовательская деятельность". 

6. За присуждением премии вправе обратиться победитель либо от имени победителя его 

представитель (далее - заявитель). 

7. Заявителем представляются в Министерство не позднее 15 сентября текущего года 

следующие документы: 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

1) заверенная в установленном порядке копия протокола жюри (судейской коллегии) 
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мероприятия с указанием результатов победителя; 

2) заверенная в установленном порядке копия приказа (решения) организатора об итогах 

мероприятия; 

3) заявление о выплате премии, составленное по форме, утвержденной Министерством; 

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность победителя, а в случае 

обращения за присуждением премии представителя победителя - также копия документа, 

удостоверяющего личность представителя, документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 

5) копия диплома победителя; 

6) справка образовательной организации, подтверждающая обучение победителя в 

образовательной организации; 

7) согласие на обработку персональных данных победителя, представителя победителя в 

случае обращения за выплатой премии представителя. 

8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Министерство документы 

(копии документов), предусмотренные подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 7 настоящего Положения. 

При непредставлении заявителем указанных документов Министерство самостоятельно 

запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

9. Заявитель может представить документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего 

Положения, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с федеральным законодательством. 

В случае личного обращения заявителя в Министерство копии документов, указанные в 

подпунктах 4, 5 пункта 7 настоящего Положения, предъявляются одновременно с оригиналами. 

После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы незамедлительно 

возвращаются заявителю. 

10. Основанием для отказа в приеме документов является непредставление заявителем в срок 

до 15 сентября текущего года документов, предусмотренных подпунктами 3, 4, 7 пункта 7 

настоящего Положения. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

Решение об отказе в приеме документов принимается Министерством в день обращения 

заявителя. 

Об отказе в приеме документов заявитель уведомляется Министерством в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (по выбору заявителя). 

11. Документы, представленные заявителем и (или) полученные Министерством посредством 
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осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 8 

настоящего Положения, в срок до 25 сентября текущего года передаются для рассмотрения в 

комиссию по присуждению премии (далее - комиссия), организационно-техническое обеспечение 

деятельности которой осуществляет Министерство. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом Министерства. 

По результатам рассмотрения поступивших документов комиссия принимает решение о 

рекомендации победителя к присуждению премии, оформляемое протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем и иными 

членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 

12. Основанием для отказа в принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 

11 настоящего Положения, является обращение за присуждением премии лица, не относящегося к 

категории, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения. 

Отказ в принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 11 настоящего 

Положения, отражается в протоколе заседания комиссии. 

Об отказе в принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 11 настоящего 

Положения, заявитель уведомляется Министерством в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения (по выбору заявителя). 

13. Премия присуждается распоряжением Губернатора Омской области, проект которого 

разрабатывается Министерством в срок до 10 октября текущего года на основании решения 

комиссии, предусмотренного абзацем третьим пункта 11 настоящего Положения. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

14. Объявление решения о присуждении премии осуществляется Губернатором Омской 

области либо членом Правительства Омской области по поручению Губернатора Омской области 

в торжественной обстановке в течение 15 рабочих дней со дня принятия распоряжения 

Губернатора Омской области, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

Уведомление о месте, дате и времени объявления решения о присуждении премии 

направляется победителю, в отношении которого принято решение о присуждении премии, в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном 

носителе в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (по выбору 

заявителя). 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

15. Выплата премии осуществляется Министерством победителю по его выбору через 

организации почтовой связи или кредитные организации, в том числе путем перечисления 

денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении, не позднее 10 ноября текущего 
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года. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

 

________________ 
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