УКАЗ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 1W 3.2J01H

г. Грозный

№

34

Об учреждении премии имени первого Президента Чеченской
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова в области культуры и искусства

В рамках мер по сохранению культурных ценностей, стимулированию
научных исследований в сфере культуры и искусства, а также признанию
заслуг деятелей культуры и искусства:
1. Утвердить прилагаемое Положение о премии имени первого
Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова в области
культуры и искусства (далее - премия).
2. Определить количество ежегодно вручаемых премий в количестве 3 (трех)
в размере 1 ООО ООО (один миллион) рублей каждая.
3. Организацию церемонии присуждения
Министерство культуры Чеченской Республики.

премий

возложить

на

4. Министерству
финансов
Чеченской
Республики
ежегодно
предусматривать в бюджете Чеченской Республики средства на выплату и на
организацию церемонии присуждения премий.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Р.А. Кадыров
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ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени первого Президента Чеченской Республики
Ахмата-Хаджи Кадырова в области культуры и искусства
I. Общие положения
1.1. Премия имени первого Президента Чеченской Республики
Ахмата-Хаджи Кадырова в области культуры и искусства (далее - премия)
является высшим признанием заслуг деятелей культуры и искусства
Чеченской Республики.
1.2. Присуждение премии является мерой государственной поддержки
и осуществляется в форме социальной выплаты.
Премия присуждается один раз в год за достижения в области культуры
и искусства авторам достижений, являющимся в соответствии с Законом
Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» творческими работниками,
а также соавторам таких достижений (далее - соответственно творческие
работники, коллектив творческих работников).
Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.
1.3. Премия присуждается за создание наиболее талантливых,
отличающихся новизной и оригинальностью произведений искусства,
реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры,
являющихся значительным вкладом в культуру Чеченской Республики и
получивших общественное признание на территории Чеченской Республики:
драматические и музыкально-драматические произведения;
сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
фотографические
произведения
и
произведения,
полученные
способами, аналогичными фотографии;
просветительская деятельность в сфере культуры (программы и
проекты в области библиотечного и музейного дела, дополнительного
предпрофессионального и профессионального образования, сохранения
объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур).

1.4. Размер премии устанавливается указом Главы Чеченской Республики.
Информация о проведении отбора творческих работников, коллективов
творческих работников на присуждение премии ежегодно публикуется в
республиканских газетах и в сети Интернет на официальном сайте
Министерства культуры Чеченской Республики (далее - Министерство).
1.5. Премия присуждается творческим работникам или коллективам
творческих работников Главой Чеченской Республики в соответствии с
решением комиссии при Главе Чеченской Республики по присуждению
премии в области культуры и искусства (далее - Комиссия).
1.6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы Чеченской
Республики. В состав Комиссии входят представители исполнительных
органов государственной власти Чеченской Республики, учреждений
культуры, научных и образовательных учреждений, а также представители
общественности, деятели культуры и искусства.
1.7. На соискание премии выдвигаются лица, произведения и
результаты творческой деятельности которых опубликованы или
обнародованы иным способом.
1.8. Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почётного
знака лауреата премии и удостоверения к нему.
1.9. В случае присуждения премии коллективу соискателей денежное
вознаграждение делится поровну между лауреатами этой премии, а диплом,
почётный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов.
Премия не присуждается её лауреатам повторно.
В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии
допускается присуждение премии посмертно. Диплом и почётный знак
награждённого посмертно или умершего лауреата передаются или
оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение передаётся по
наследству в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае если среди соискателей премии не окажется достойных её
присуждения, указанная премия не присуждается.
В случаях утраты почётного знака лауреата премии в результате
стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было
возможности предотвратить утрату этих знаков, по решению Комиссии
лауреату может быть выдан дубликат почётного знака лауреата премии в
течение 2 (двух) месяцев с момента принятия такого решения.
Ходатайство о выдаче дубликата почётного знака лауреата премии
возбуждается по заявлению лауреата Министерством после проверки
обстоятельств утраты. Указанное ходатайство с приложенным к нему заявлением
лауреата премии, копией удостоверения к почётному знаку лауреата премии
и справкой об обстоятельствах утраты направляются в Комиссию.
В случае утраты диплома лауреата премии и удостоверения к
почётному знаку лауреата премии при обстоятельствах, указанных в абзаце
пятом настоящего пункта, дубликаты этих документов выдаются лауреату
Комиссией по ходатайству Министерства и при наличии заявления лауреата.
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В случае утраты диплома лауреата премии и удостоверения к
почётному знаку лауреата премии при обстоятельствах, не подпадающих под
действие абзаца пятого настоящего пункта, лауреату выдаётся справка о
присуждении премии.
1.10.
Запрещаются незаконное приобретение или сбыт почётного знака
лауреата премии, учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные,
схожие названия или внешнее сходство с почётным знаком лауреата премии,
а также ношение почётного знака лауреата премии лицами, не имеющими на
то права.
И. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии
2.1. На соискание премии могут выдвигаться творческие работники и
творческие коллективы, чей вклад в развитие отечественной культуры
соответствует критериям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения.
Не допускается выдвижение лиц, осуществлявших в процессе
выполнения работы только административные или организационные
функции.
2.2. Выдвижение творческих работников и коллективов творческих
работников на соискание премии (далее - кандидаты) осуществляется ими
самостоятельно, а также Министерством, органами местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики, государственными
учреждениями, учредителем которых является Министерство, организациями
творческих работников (далее - организации, осуществляющие выдвижение
кандидатов).
Не допускается выдвижение на соискание премий творческих
работников и (или) коллективов творческих работников за достижения,
которые ранее были удостоены премий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной
власти, Г лавы Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики,
исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики.
2.3. Выдвижение осуществляется путем предоставления кандидатами
самостоятельно или организациями, осуществляющими выдвижение кандидатов,
в Министерство в срок до 5 ноября года, в котором присуждается премия, по
адресу: г. Грозный, ул. Чернышевского, 69, с пометкой: «На соискание
премии работникам в области культуры и искусства», следующих
документов (далее - документы):
а) сопроводительного письма, содержащего опись прилагаемых
документов, подписанного кандидатами или руководителем организации,
осуществляющей выдвижение кандидатов;
в случае выдвижения кандидатов организацией, осуществляющей
выдвижение кандидатов, кандидаты делают отметку о согласии на их
выдвижение на соискание премии;
б) ходатайства кандидата и (или) организации, осуществляющей
выдвижение кандидатов, о выдвижении кандидатов на соискание премии,
содержащего сведения об авторе (соавторах), краткое описание достижения,
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его значимость (актуальность, новизна, оригинальность) для культуры и
искусства, оценку вклада кандидата в культуру, сведения о том, что
достижение кандидата не удостоено премий, присуждаемых Президентом
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации,
федеральными органами государственной власти, Главой Чеченской
Республики, Правительством Чеченской Республики, исполнительными
органами государственной власти Чеченской Республики;
в) материалов, подтверждающих получение достижением общественного
признания в Чеченской Республике (информация из средств массовой
информации на электронных и бумажных носителях (в том числе копии),
письма и (или) отзывы (в том числе копии из книг отзывов), или
благодарности граждан и (или) юридических лиц, зарегистрированных на
территории Чеченской Республики);
г) материалов, подтверждающих факт обнародования достижения не
ранее года, в котором присуждается премия (информация средств массовой
информации на электронных и бумажных носителях, в том числе копии,
письма
руководителей
организаций,
обеспечивших
обнародование
достижений, с указанием даты обнародования, экземпляры обнародованных
достижений со сведениями о дате опубликования), или материалов,
подтверждающих, что просветительская деятельность осуществлена в течение
года, в котором присуждается премия (письма руководителей организаций,
где была осуществлена просветительская деятельность, информация средств
массовой информации на электронных и бумажных носителях, в том числе
копии);
д) копии паспорта кандидата, удостоверенной в установленном
законом порядке;
е) материалов по достижениям:
драматические и музыкально-драматические произведения на
электронных носителях (в 3-х экземплярах);
сценарные
произведения в виде изданий соответствующих
произведений на бумажных и электронных носителях (в 3-х экземплярах);
хореографические произведения и пантомимы в виде изданий на
электронных носителях (в 3-х экземплярах);
музыкальные произведения с текстом или без текста в виде нотного
материала, изданий соответствующих произведений на бумажных и
электронных носителях (в 3-х экземплярах);
аудиовизуальные произведения в виде изданий соответствующих
произведений на электронных носителях (в 3-х экземплярах);
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие
произведения изобразительного искусства в виде оригиналов произведений
(в случаях, когда предоставление бумажных или электронных носителей
невозможно) или изданий соответствующих произведений на бумажных и
электронных носителях (в 3-х экземплярах);
произведения
декоративно-прикладного
и
сценографического
искусства в виде оригиналов произведений (в случаях, когда предоставление
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бумажных или электронных носителей невозможно) или изданий
соответствующих произведений на бумажных и электронных носителях
(в 3-х экземплярах);
фотографические
произведения
и
произведения,
полученные
способами, аналогичными фотографии, в виде фотографий, афиш,
изопродукции (в 3-х экземплярах);
просветительская деятельность в виде проекта (программы, плана)
с описанием (приложением) конкретных результатов ее осуществления
(в 3-х экземплярах).
Представленные документы не возвращаются, за исключением
оригинальных материалов по достижениям.
2.4. При приеме документов Министерство регистрирует представленные
документы в день их подачи (поступления) в журнале регистрации
документов.
При отправлении документов через организации федеральной почтовой
связи документы считаются поданными в день их отправки, согласно штампу
на конверте.
Министерство в течение 3 (трех) дней со дня регистрации
представленных документов проводит проверку на полноту, своевременность
и достоверность представленных документов и при выявлении неполноты,
несвоевременности и недостоверности представленных документов направляет
письменное заключение о возврате документов с указанием выявленных
в ходе проверки причин возврата в адрес кандидата или организации,
осуществляющей выдвижение кандидата.
В случае устранения фактов неполноты и недостоверности поданных
документов кандидат или организация, осуществляющая выдвижение
кандидата, вправе повторно представить документы в срок не позднее
15 ноября года, в котором присуждается премия.
2.5. Отбор кандидатов на присуждение премии осуществляется в два этапа:
I этап - профессиональная оценка достижений;
II этап - оценка общественного признания достижения и значительности
вклада в культуру.
2.6. Профессиональную оценку достижений проводит экспертный
совет, действующий при Министерстве (далее - экспертный совет), в соответствии
с представленными материалами по достижениям. При рассмотрении
материалов, представленных на присуждение премии, в состав экспертного
совета включаются независимые эксперты, число которых должно составлять
простое большинство от количества всех членов экспертного совета.
Порядок рассмотрения материалов, критерии профессиональной
оценки достижений и состав экспертного совета утверждаются правовыми
актами Министерства, которые подлежат официальному опубликованию, в
том числе и на официальном сайте Министерства.
2.7. Экспертный совет вправе исследовать оригиналы достижений (при
их наличии), при этом кандидаты не вправе отказать в проведении такого
исследования, если оно не представляет опасности для целостности,
6

сохранности, уникальности достижения, а также если отсутствуют
объективные причины, ограничивающие доступ к оригиналу достижения.
2.8. Экспертный совет выносит заключения по каждому достижению,
подлежащему рассмотрению, и рекомендует не более двух достижений из
каждой группы достижений по направлениям культуры и искусства для
рассмотрения Комиссией.
Заключение составляется в свободной форме, содержит разъяснение
профессиональной оценки достижения в соответствии с установленными
критериями профессиональной оценки достижений.
Список соискателей опубликованию и разглашению не подлежит.
2.9. Заключения экспертного совета направляются в Комиссию не
позднее 1 декабря года, в котором присуждается премия, с приложением
следующих документов:
а) информационной справки о количестве кандидатов, выдвинутых на
соискание премии;
б) аналитической справки, содержащей краткий анализ заключений
экспертного совета, профессиональную оценку достижений и мотивированные
выводы;
в) материалов по достижениям, рекомендуемым экспертным советом;
2.10. На основании представленных Экспертным советом документов
Комиссия оценивает степень общественного признания достижения и
значительность вклада в культуру.
2.11. Комиссия выносит решение о присуждении премии путем тайного
голосования простым большинством голосов в срок не позднее 15 декабря
года, в котором присуждается премия, и формирует список творческих
работников и (или) коллективов творческих работников для присуждения
премии (далее - список, лауреаты).
Решение Комиссии о присуждении премии и список в трехдневный
срок со дня их формирования направляются Главе Чеченской Республики.
Список утверждается правовым актом Главы Чеченской Республики о
присуждении премии, проект которого подготавливается Министерством.
2.12. Информация о лауреате с мотивированным обоснованием его
определения публикуется в средствах массовой информации и в сети
Интернет на официальных сайтах Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики и Министерства.
Ш.Порядок выплаты премии и присвоения звания лауреата
3.1.
Выплата премий осуществляется Министерством в срок не позднее
30 декабря года, в котором присуждается премия, путем перечисления
денежных средств на лицевой счет лауреата, открытый в кредитной
организации.
Выплата премий лауреатам, входящим в состав коллектива творческих
работников, осуществляется путем перечисления денежных средств в равных
долях от суммы премии, присужденной коллективу творческих работников,
на открытые в кредитных организациях лицевые счета лауреатов.
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3.2. Лауреатам (в случае если решение о присуждении премии принято
в отношении коллектива творческих работников, то творческим работникам,
входящим в этот коллектив) присваивается звание «Лауреат премии имени
Ахмата-Хаджи Кадырова в области культуры и искусства» (с указанием
конкретного направления творческой деятельности), о чем вручается
соответствующий диплом, почётный знак и удостоверение к нему.
3.3. Вручение диплома и почетного знака проводится в торжественной
обстановке, с приглашением всех творческ^язГработников, чьи достижения
выдвигались на присуждение премии.
/
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