
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 сентября 2015 г. N 274 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ И ПООЩРЕНИЙ 

ТАЛАНТЛИВЫМ И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ, ПРОЯВИВШИМ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, И УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ 

ОТБОРА, ПОРЯДКА ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 398 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 15.06.2017 N 130) 

 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Алтай от 15 ноября 

2013 года N 59-РЗ "Об образовании в Республике Алтай", статьей 11 Закона 

Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 18-РЗ "О государственной молодежной 

политике в Республике Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Учредить: 

единовременную денежную премию талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности; 

ежемесячное денежное поощрение имени Лазаря Васильевича Кокышева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности; 

ежемесячное денежное поощрение имени Павла Лукича Казанцева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности; 

ежемесячное денежное поощрение имени Прокопия Андреевича Елбаева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности; 

ежемесячное денежное поощрение имени Павла Васильевича Кучияка 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай и за ее пределами, проявившим выдающиеся 

способности. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Порядок назначения единовременной денежной премии талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности; 

Порядок назначения ежемесячных денежных поощрений имени Лазаря 

Васильевича Кокышева, имени Павла Лукича Казанцева, имени Прокопия 

Андреевича Елбаева, имени Павла Васильевича Кучияка талантливым и одаренным 

детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности. 

consultantplus://offline/ref=A266CD0689310DD652CCB2E2FBAAD870EBBA9E40E656EE84088E9C786ED06D3DE4FA88F87453A46BC9BC18T9A0K
consultantplus://offline/ref=A266CD0689310DD652CCB2E2FBAAD870EBBA9E40E75FE288018E9C786ED06D3DE4FA88F87453A46BC9BC10T9A3K
consultantplus://offline/ref=A266CD0689310DD652CCB2E2FBAAD870EBBA9E40E75FE288018E9C786ED06D3DE4FA88F87453A46BC9BD19T9A0K
consultantplus://offline/ref=A266CD0689310DD652CCB2E2FBAAD870EBBA9E40E751ED89028E9C786ED06D3DE4FA88F87453A46BC9BC1FT9A7K


3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай 

от 31 декабря 2013 года N 398 "Об учреждении денежных поощрений обучающимся 

образовательных организаций в Республике Алтай, проявившим выдающиеся 

способности, и установлении порядка их предоставления" (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2013, N 107(113)). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай М.Ю.Маргачева. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 15.06.2017 N 130) 

5. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

А.В.БЕРДНИКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 2 сентября 2015 г. N 274 

 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ 

ТАЛАНТЛИВЫМ И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ, 

ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет критерии, порядок отбора талантливых и 

одаренных детей, молодежи, проявивших выдающиеся способности, показавших 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте путем 

победы на олимпиадах и участия в иных конкурсных мероприятиях, проводимых на 

региональном, всероссийском и международном уровнях (далее - талантливые и 

одаренные дети, молодежь), порядок назначения единовременной денежной премии 

указанным лицам, размер и условия. 

2. Единовременная денежная премия талантливым и одаренным детям, 

молодежи (далее - ЕдДП) является средством поощрения талантливых и одаренных 

детей, молодежи в возрасте от 14 лет до 25 лет включительно, по перечню олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий (далее - конкурсные мероприятия), определяемому 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года N 

325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи" (далее - Указ 

Президента). 

3. Возраст талантливых и одаренных детей, молодежи определяется на момент 

подачи конкурсных документов соответствующего конкурсного мероприятия. 

4. ЕдДП носит персональный характер, не может присуждаться за аналогичные 
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достижения повторно в течение года, в котором осуществляется выплата ЕдДП. 

5. Талантливые и одаренные дети, молодежь, претендующие на назначение 

ЕдДП, направляют в Министерство образования и науки Республики Алтай в срок 

до 30 июня текущего года (далее - Министерство) следующие документы: 

а) копия протокола жюри (судейской коллегии), заверенная организаторами; 

б) копия Положения (регламента) о конкурсном мероприятии, победитель 

которого выдвинут на присуждение премии, заверенная организаторами; 

в) копии документов, подтверждающих достижения претендента согласно 

перечню мероприятий по итогам которых присуждается ЕдДП. Перечень 

утверждается ежегодно Правительством Республики Алтай; 

г) копия документа, удостоверяющего личность; 

д) справка с места учебы (работы) (при наличии); 

е) личное заявление от претендента о выплате премии (в произвольной форме); 

е) согласие на обработку персональных данных. 

6. Документы на назначение ЕдДП регистрируются сотрудниками 

Министерства в день подачи документов. 

7. Основанием для приема документов на назначение ЕдДП является 

представление в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

8. Основанием для отказа в приеме документов на назначение ЕдДП является 

непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

9. Решение об отказе в приеме документов (далее - решение об отказе) 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов. Решение об отказе 

направляется претенденту в письменной форме почтовой связью в течение 3 

календарных дней со дня принятия решения об отказе. 

10. Решение об отказе может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

11. Ежегодно талантливым и одаренным детям, молодежи присуждается ЕдДП 

по следующим номинациям: 

а) социально значимая и общественная деятельность; 

б) научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 

в) профессиональное мастерство; 

г) художественное творчество; 

д) любительский спорт. 

12. Размер ЕдДП по каждой номинации составляет 20 тысяч рублей за счет 



бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай. 

13. ЕдДП присуждается талантливым и одаренным детям, молодежи, 

набравшим максимальное количество баллов по рейтингу, сформированному по 

итогам проведения федерального, регионального конкурсного отбора на 

присуждение премий в соответствии с Указом Президента. 

14. Отбор талантливых и одаренных детей, молодежи на назначение ЕдДП 

осуществляется конкурсной комиссией на основании документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, состав и порядок работы которой утверждается 

приказом Министерства. 

15. Список талантливых и одаренных детей, молодежи, которым назначено 

ЕдДП, формирует конкурсная комиссия, указанная в пункте 14 настоящего Порядка. 

16. Список талантливых и одаренных детей, молодежи, которым назначается 

ЕдДП, утверждается распоряжением Правительства Республики Алтай. 

17. На основании распоряжения Правительства Республики Алтай, указанного 

в пункте 16 настоящего Порядка, Министерство производит единовременные 

перечисления денежных средств талантливым и одаренным детям, молодежи, 

которым назначены ЕдДП, на указанные ими лицевые счета, открытые в кредитных 

организациях Российской Федерации, в течение одного месяца до окончания 

текущего финансового года. 

18. Талантливым и одаренным детям, молодежи, которым назначены ЕдДП, 

вручаются дипломы о присуждении ЕдДП с приложением выписки из распоряжения 

Правительства Республики Алтай о присуждении им ЕдДП. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 2 сентября 2015 г. N 274 

 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ИМЕНИ 

ЛАЗАРЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА КОКЫШЕВА, ИМЕНИ ПАВЛА ЛУКИЧА КАЗАНЦЕВА, 

ИМЕНИ 

ПРОКОПИЯ АНДРЕЕВИЧА ЕЛБАЕВА, ИМЕНИ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

КУЧИЯКА ТАЛАНТЛИВЫМ И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ, 

ПРОЯВИВШИМ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет критерии и порядок отбора талантливых и 

одаренных детей, молодежи из числа обучающихся образовательных организаций 

Республики Алтай и за ее пределами, проявивших выдающиеся способности и 

показавших высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 
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изобразительном искусстве и поэзии, в физической культуре и спорте (далее - 

талантливые и одаренные дети, молодежь), порядок предоставления, размер и 

условия выплаты ежемесячных денежных поощрений имени Лазаря Васильевича 

Кокышева, имени Павла Лукича Казанцева, имени Павла Васильевича Кучияка, 

имени Прокопия Андреевича Елбаева талантливым и одаренным детям, молодежи. 

2. Ежемесячное денежное поощрение талантливым и одаренным детям, 

молодежи (далее - ЕжДП) является средством поощрения талантливых и одаренных 

детей, молодежи в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 30 лет включительно, победивших 

в конкурсном отборе. 

3. Возраст талантливых и одаренных детей, молодежи, претендующих на 

назначение ЕжДП, определяется на момент даты проведения конкурсного отбора. 

4. ЕжДП носит персональный характер и назначается талантливым и 

одаренным детям, молодежи, победившим в конкурсном отборе, и не может 

присуждаться за аналогичные достижения повторно в течение года, в котором 

осуществляется выплата ЕжДП. Талантливые и одаренные дети, молодежь могут 

претендовать только на одно ЕжДП согласно настоящего Порядка. 

5. Выплата ЕжДП производится за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

6. Ежегодно распределяется: 

а) 8 ежемесячных денежных поощрений имени Лазаря Васильевича Кокышева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай, в размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей; 

б) 22 ежемесячных денежных поощрений имени Павла Лукича Казанцева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай, в размере 755 (семьсот пятьдесят пять) рублей; 

в) 5 ежемесячных денежных поощрений имени Прокопия Андреевича Елбаева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай в размере 1000 (одна тысяча) рублей; 

г) 12 ежемесячных денежных поощрений имени Павла Васильевича Кучияка 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 

организаций Республики Алтай и за ее пределами, в размере 1150 (одна тысяча сто 

пятьдесят) рублей. 

7. ЕжДП имени Лазаря Васильевича Кокышева назначается сроком на 1 

календарный год и выплачивается ежемесячно путем перечисления на лицевые счета 

победившим в конкурсном отборе талантливым и одаренным детям, молодежи, 

открытые в кредитных организациях Российской Федерации. 

8. ЕжДП имени Павла Васильевича Кучияка, имени Павла Лукича Казанцева, 

имени Прокопия Андреевича Елбаева назначаются сроком на 10 месяцев текущего 

года и выплачиваются ежемесячно путем перечисления на лицевые счета 

победивших в конкурсном отборе талантливым и одаренным детям, молодежи, 

открытые в кредитных организациях Российской Федерации. 

9. Талантливые и одаренные дети, молодежь, претендующие на получение 

ЕжДП, для участия в конкурсном отборе выдвигаются органами управления 



образования муниципальных образований Республики Алтай, государственными, 

муниципальными учреждениями Республики Алтай, общественными или иными 

организациями Республики Алтай. Допускается самовыдвижение. 

10. Талантливые и одаренные дети, молодежь, претендующие на получение 

соответствующего ежемесячного денежного поощрения, для участия в конкурсном 

отборе выдвигаются на основании следующих достижений: 

а) ЕжДП имени Лазаря Васильевича Кокышева: 

призовые места на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных и межвузовских научных конференциях, научных конкурсах, 

научных выставках; 

участие в научно-технических программах, исследовательских работах, 

экспериментально-конструкторских разработках; 

авторство и соавторство в создании научных трудов, публикация научных 

статей, включая тезисы; 

участие в научных исследованиях, отмеченные знаками отличия; 

б) ЕжДП имени Павла Лукича Казанцева: 

призовые места на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных и межвузовских спортивных соревнованиях; 

призовые места на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных и межвузовских интеллектуальных и творческих конкурсах; 

активное участие в спортивной, творческой и интеллектуальной жизни 

соответствующей образовательной организации Республики Алтай; 

спортивные достижения, отмеченные знаками отличия (дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами); 

в) ЕжДП имени Прокопия Андреевича Елбаева: 

успеваемость по всем предметам не ниже оценки "хорошо"; 

призовые места на международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах, олимпиадах, творческих выставках, литературных 

конкурсах; 

получение грантов, участие в научно-исследовательских и творческих 

разработках, отмеченные дипломами (грамотами, благодарственными письмами); 

активное участие в общественной, творческой жизни образовательной 

организации Республики Алтай; 

г) ЕжДП имени Павла Васильевича Кучияка: 

участие в международных, всероссийских, региональных, муниципальных и 

межвузовских литературных конференциях, праздниках поэзии, литературных 

фестивалях, конкурсах, выставках; 



активное участие в творческой жизни соответствующей образовательной 

организации Республики Алтай и за ее пределами; 

авторство или соавторство в создании литературных трудов; 

публикация литературных трудов, литературных статей. 

11. Талантливые и одаренные дети, молодежь, претендующие на получение 

соответствующего ежемесячного денежного поощрения, для участия в конкурсном 

отборе, направляют в Министерство образования и науки Республики Алтай до 30 

июня текущего года (далее - Министерство) следующие документы: 

а) на ЕжДП имени Лазаря Васильевича Кокышева: 

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в Республике 

Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) о выдвижении 

обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением случаев 

самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе (в произвольной форме), в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные подпунктом 

"а" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации; 

б) на ЕжДП имени Павла Лукича Казанцева: 

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в Республике 

Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) о выдвижении 

обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением случаев 

самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе (в произвольной форме), в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные подпунктом 

"б" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 



краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет копия свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет, открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации; 

в) на ЕжДП имени Прокопия Андреевича Елбаева: 

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в Республике 

Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) о выдвижении 

обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением случаев 

самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе (в произвольной форме), в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные подпунктом 

"в" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай; 

выписку итоговых отметок успеваемости за последние два учебных года; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет, открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации; 

г) на ЕжДП имени Павла Васильевича Кучияка: 

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в Республике 

Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) и за ее пределами о 

выдвижении обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением 

случаев самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе (в произвольной форме), в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 



несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные подпунктом 

"г" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай и за ее пределами; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет, открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации. 

12. Копии документов, установленных пунктом 11 настоящего Порядка, 

предоставляются талантливыми и одаренными детьми, молодежью, претендующими 

на получение ЕжДП, с одновременным предъявлением оригиналов документов. 

13. Документы на назначение ЕжДП регистрируются сотрудниками 

Министерства в день подачи документов. 

14. Основанием для приема документов на назначение ЕжДП является 

представление в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка. 

15. Основанием для отказа в приеме документов на назначение ЕжДП является 

непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка. 

16. Решение об отказе в приеме документов (далее - решение об отказе) 

принимается в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов. Решение об отказе 

направляется претенденту в письменной форме почтовой связью в течение 3 

календарных дней со дня принятия решения об отказе. 

17. Решение об отказе может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

18. Отбор талантливых и одаренных детей, молодежи, претендующих на 

получение ЕжДП, осуществляется конкурсной комиссией на основании документов, 

указанных в пункте 11 настоящего Порядка, состав и порядок работы которой 

утверждается приказом Министерства. 

19. Список талантливых и одаренных детей, молодежи, которым назначено 

ЕжДП, формирует конкурсная комиссия, указанная в пункте 18 настоящего Порядка. 

20. Список талантливых и одаренных детей, молодежи, которым назначается 

ЕжДП, утверждается распоряжением Правительства Республики Алтай. 

21. На основании распоряжения Правительства Республики Алтай, указанного 

в пункте 20 настоящего Порядка, Министерство производит ежемесячные 



перечисления денежных средств талантливым и одаренным детям, молодежи, 

которым назначены ЕжДП, на указанные ими лицевые счета, открытые в кредитных 

организациях Российской Федерации, в течение одного месяца, до окончания 

текущего финансового года. 

22. Талантливым и одаренным детям, молодежи, которым назначено ЕжДП, 

вручаются дипломы о присуждении ЕжДП с приложением выписки из распоряжения 

Правительства Республики Алтай о присуждении им ЕжДП. 

 

 
 

 


