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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ "ПРИЗНАНИЕ"
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 06.05.2019 N 217,
от 13.05.2020 N 239, от 07.04.2021 N 181, от 16.11.2021 N 539)


1. Премия "Признание" за вклад в развитие журналистики в Республике Коми (далее - премия) присуждается за выдающиеся результаты в творческой и (или) иной профессиональной деятельности в сфере средств массовой информации (периодического печатного издания, сетевого издания, телеканала, радиоканала, телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальной программы, иной формы периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), имеющие важное значение для Республики Коми.
2. Премия присуждается Правительством Республики Коми ежегодно по представлению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми (далее - Министерство).
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
3. Кандидатами на соискание премии (далее - кандидаты) могут выступать:
1) журналисты, работающие на профессиональной основе в редакциях средств массовой информации;
2) лица, достигшие 18-летнего возраста, чьи работы были опубликованы в средствах массовой информации;
3) работники государственных учреждений Республики Коми и (или) муниципальных учреждений;
4) работники и (или) члены иных организаций, деятельность которых связана с производством и выпуском средств массовой информации;
5) лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие не менее 5 лет стажа работы в редакциях средств массовой информации, государственных учреждениях Республики Коми, муниципальных учреждениях или иных организациях, деятельность которых связана с производством и выпуском средств массовой информации.
4. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется:
1) кандидатами самостоятельно;
2) органами государственной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Коми, государственными учреждениями Республики Коми, муниципальными учреждениями и иными организациями вне зависимости от вида их основной деятельности (далее соответственно - органы и организации).
5. Кандидаты, органы и (или) организации представляют в Министерство ежегодно, не позднее 1 сентября, ходатайство о присуждении премии (далее - ходатайство), содержащее следующие сведения о соискателе премии:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 13.05.2020 N 239, от 07.04.2021 N 181)
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) описание творческих и (или) профессиональных достижений (в том числе с примерами конкретных публикаций, иных творческих материалов или работ);
3) общая оценка заслуг в сфере средств массовой информации;
4) стаж работы в редакциях средств массовой информации, государственных учреждениях Республики Коми, муниципальных учреждениях и иных организациях, деятельность которых связана с производством и выпуском средств массовой информации (для кандидатов, достигших пенсионного возраста).
6. Ходатайство может быть представлено кандидатом, органом или организацией самостоятельно или направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
Ходатайство должно быть подписано руководителем органа или организации, а в случае самовыдвижения - лично кандидатом.
7. Поступившие в Министерство ходатайства подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в Министерство.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
Ходатайства, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Положением, возвращаются Министерством кандидатам, органам или организациям в течение 5 рабочих дней со дня их получения с указанием причин возврата. Повторное внесение ходатайств после устранения нарушений осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня их возвращения Министерством, но не позднее срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
8. Министерство создает Комиссию по присуждению премии "Признание" за вклад в развитие журналистики в Республике Коми (далее - Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией решения о присуждении премии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии. Протокол оформляется в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
10. По результатам рассмотрения Комиссией ходатайств на основании протокола Комиссии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии вносит в установленном порядке проект решения Правительства Республики Коми о присуждении премии.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
Поступившие в Комиссию ходатайства, представленные кандидатами, органами или организациями, Комиссией не возвращаются.
11. Кандидаты, удостоенные премии, могут быть выдвинуты на соискание премии не ранее чем через 2 года со дня ее присуждения.
Кандидаты, выдвинутые на соискание премии и не прошедшие отбор, могут быть выдвинуты повторно на следующий календарный год. При этом оформление ходатайств производится заново.
12. Лицу, удостоенному премии, присваивается звание лауреата премии, в торжественной обстановке вручаются диплом лауреата премии и почетный знак лауреата премии, а также производится выплата премии.
13. Выплата премии осуществляется без применения районного коэффициента. Сумма премии подлежит налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
14. Перечисление премии осуществляется безналично на счет, открытый лауреатом премии в финансово-кредитных организациях, на основании приказа Министерства в течение одного месяца со дня принятия Правительством Республики Коми решения о присуждении премии.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.04.2021 N 181)
15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премии, изготовлением диплома, осуществляется Министерством на основании решения Правительства Республики Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований Министерства на соответствующий финансовый год.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 07.04.2021 N 181, от 16.11.2021 N 539)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетного знака лауреата премии, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решения Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми на текущий финансовый год.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 16.11.2021 N 539)







