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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 марта 2020 г. N 94 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ПРЕМИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ТАЛАНТЛИВЫМ 
И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ, ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

СПОСОБНОСТИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА N 274 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 115 
 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок назначения единовременной денежной премии талантливым и одаренным детям, 
молодежи из числа обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности; 

Порядок назначения ежемесячных денежных поощрений имени Лазаря Васильевича 
Кокышева, Павла Лукича Казанцева, Прокопия Андреевича Елбаева, Павла Васильевича Кучияка 
талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на территории Республики Алтай, проявившим выдающиеся 
способности. 

2. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 2 сентября 2015 года 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" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, N 127(133); 2019, N 164(170)) 
следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Об учреждении денежных премий и поощрений талантливым и одаренным детям, 
молодежи, проявившим выдающиеся способности, и признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 года N 398"; 

б) в преамбуле слова "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" 
исключить; 

в) в пункте 1: 

абзац второй после слова "молодежи" дополнить словами "из числа обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики Алтай"; 

абзац третий после слова "организаций" дополнить словами ", расположенных на 
территории"; 
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абзац четвертый после слова "организаций" дополнить словами ", расположенных на 
территории"; 

абзац пятый после слова "организаций" дополнить словами ", расположенных на 
территории"; 

в абзаце шестом слова "организаций Республики Алтай и за ее пределами" заменить 
словами "организаций, расположенных на территории Республики Алтай"; 

г) пункт 2 признать утратившим силу; 

д) пункт 4 признать утратившим силу. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 25 апреля 
2019 года N 115 "О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Республики Алтай 
от 2 сентября 2015 года N 274 и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 27 июня 2018 года N 196" (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2019, N 164(170)). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
О.Л.ХОРОХОРДИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 18 марта 2020 г. N 94 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ ТАЛАНТЛИВЫМ 
И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

 
1. Настоящий Порядок определяет размер и условия назначения единовременной 

денежной премии талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики Алтай, проявившим 
выдающиеся способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в учебной и научно-исследовательской деятельности, научно-
техническом и художественном творчестве, профессиональном мастерстве, спорте и 
общественной деятельности (далее - талантливые и одаренные дети, молодежь). 

2. Единовременная денежная премия (далее - Премия) выплачивается талантливым и 
одаренным детям в возрасте от 14 лет до 18 лет, молодежи в возрасте от 18 лет до 25 лет, 
победившим в конкурсном отборе на назначение Премии в целях их материальной поддержки и 
поощрения (далее - конкурсный отбор). 
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3. Возраст талантливых и одаренных детей, молодежи, претендующих на назначение 
Премии (далее - претендующие на назначение Премии), определяется на момент подачи ими 
заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в Министерство образования 
и науки Республики Алтай (далее - Министерство). 

4. Премия назначается ежегодно талантливым и одаренным детям, молодежи, занявшим 
призовые места в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, включенных в перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, за занятие призовых мест в которых присуждаются 
премии талантливым и одаренным детям, молодежи (далее - перечень мероприятий). 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается правовым актом Министерства. 

5. Ежегодно назначается по одной Премии в каждой из следующих номинаций: 

а) общественная деятельность; 

б) учебная и научно-исследовательская деятельность, научно-техническое творчество; 

в) профессиональное мастерство; 

г) художественное творчество; 

д) спорт. 

6. Не допускается одновременное выдвижение претендующего на назначение Премии в 
двух или более номинациях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в год, в котором 
проводится конкурсный отбор. 

7. Размер Премии по каждой номинации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, 
составляет 20 тысяч рублей. 

8. Для участия в конкурсном отборе претендующий на назначение Премии (в случае 
достижения им возраста 18 лет), родитель (законный представитель) претендующего на 
назначение Премии (далее - родитель) лично представляет в Министерство в срок до 30 июня 
года, в котором проводится конкурсный отбор: 

а) письменное заявление об участии в конкурсном отборе по форме, установленной 
Министерством (далее - заявление); 

б) документы, подтверждающие наличие призовых мест претендующего на назначение 
Премии в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий; 

в) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством, претендующего на назначение Премии, родителя (в случае 
представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, родителем); 

г) справка образовательной организации, расположенной на территории Республики Алтай, 
подтверждающая факт учебы претендующего на назначение Премии в образовательной 
организации, расположенной на территории Республики Алтай; 

д) согласие на обработку персональных данных; 

е) реквизиты лицевого счета, открытого на имя претендующего на назначение Премии, в 
кредитной организации. 

9. Сотрудник Министерства в день представления претендующим на назначение Премии, 
родителем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка: 



а) снимает с документов, предусмотренных подпунктами "б", "в" пункта 8 настоящего 
Порядка, копии и возвращает их претендующему на назначение Премии, родителю; 

б) регистрирует документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка (далее - 
документы). 

10. Основанием для принятия Министерством решения о приеме документов является: 

а) представление в отношении претендующего на назначение Премии документов; 

б) представление в отношении претендующего на назначение Премии документов в срок, 
указанный в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка. 

11. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в приеме документов 
являются: 

а) непредставление документов в отношении претендующего на назначение Премии; 

б) представление в отношении претендующего на назначение Премии документов с 
нарушением срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка. 

12. Министерство принимает решение о приеме документов по основанию, 
предусмотренному пунктом 10 настоящего Порядка, либо решение об отказе в приеме 
документов по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации документов сотрудником Министерства. 

В течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о приеме документов 
либо решения об отказе в приеме документов Министерство письменно уведомляет 
претендующего на назначение Премии, родителя о принятом решении о приеме документов 
либо решении об отказе в приеме документов с указанием оснований для принятия решения об 
отказе в приеме документов, предусмотренных в пункте 11 настоящего Порядка, способом, 
указанным в заявлении. 

В случае принятия Министерством решения об отказе в приеме документов по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 11 настоящего Порядка, претендующий на назначение 
Премии, родитель вправе повторно представить в Министерство документы после устранения 
указанного основания в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

13. Документы претендующего на назначение Премии, в отношении которого 
Министерством принято решение о приеме документов (далее - принятые документы), 
Министерство в течение 2 календарных дней со дня принятия Министерством решения о приеме 
документов передает в конкурсную комиссию Министерства по отбору талантливых и одаренных 
детей, молодежи, претендующих на назначение Премии (далее - конкурсная комиссия) для 
осуществления конкурсного отбора. 

Конкурсной комиссией на основании принятых документов до 31 августа текущего года: 

осуществляется конкурсный отбор; 

формируется список победителей конкурсного отбора. 

Состав, порядок работы конкурсной комиссии, а также критерии оценивания принятых 
документов ежегодно утверждаются правовым актом Министерства. 

14. Победителем является претендующий на назначение Премии, набравший наибольшее 
количество баллов по рейтингу, сформированному конкурсной комиссией на основании 
критериев оценивания принятых документов (далее - победитель). Список победителей 



конкурсного отбора формируется из победителя по каждой номинации, указанной в пункте 5 
настоящего Порядка. 

15. Список победителей конкурсного отбора оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии (далее - протокол заседания) с указанием в протоколе заседания 
рейтинговой таблицы претендующих на назначение Премии в соответствии с критериями 
оценивания принятых документов. 

16. Протокол заседания направляется конкурсной комиссией в Министерство в течение 1 
рабочего дня со дня его подписания всеми членами конкурсной комиссии для принятия 
Министерством одного из решений, указанных в пункте 18 настоящего Порядка. 

17. Министерство размещает протокол заседания на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 1 рабочего дня со дня 
представления его конкурсной комиссией в Министерство. 

18. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания 
принимает решение о назначении Премии претендующему на назначение Премии по основанию, 
предусмотренному пунктом 19 настоящего Порядка, либо решение об отказе в назначении 
Премии претендующему на назначение Премии по основанию, предусмотренному пунктом 20 
настоящего Порядка. 

19. Основанием для принятия Министерством решения о назначении Премии 
претендующему на назначение Премии является включение его в список победителей 
конкурсного отбора. 

20. Основанием для принятия Министерством решения об отказе в назначении Премии 
претендующему на назначение Премии является невключение его в список победителей 
конкурсного отбора. 

21. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении Премии 
претендующему на назначение Премии либо решения об отказе в назначении Премии 
претендующему на назначение Премии уведомляет претендующего на назначение Премии, 
родителя о принятом решении способом, указанным в заявлении. 

22. Решение о назначении Премии претендующему на назначение Премии и решение об 
отказе в назначении Премии претендующему на назначение Премии оформляется правовым 
актом Министерства. 

23. Выплата Премии осуществляется Министерством на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации на имя претендующего на назначение Премии, в отношении которого 
Министерством принято решение о назначении Премии претендующему на назначение Премии 
(далее - получатель Премии), в срок не позднее 31 декабря текущего года. 

24. Финансирование расходов по обеспечению выплаты Премии получателю Премии 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

25. Контроль за целевым использованием денежных средств, предусмотренных на 
обеспечение выплаты Премии получателю Премии, осуществляется Министерством. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 



Правительства Республики Алтай 
от 18 марта 2020 г. N 94 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ИМЕНИ ЛАЗАРЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА КОКЫШЕВА, ПАВЛА ЛУКИЧА КАЗАНЦЕВА, ПРОКОПИЯ 

АНДРЕЕВИЧА ЕЛБАЕВА, ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КУЧИЯКА ТАЛАНТЛИВЫМ 
И ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

 
1. Настоящий Порядок определяет размер и условия назначения ежемесячных денежных 

поощрений имени Лазаря Васильевича Кокышева, Павла Лукича Казанцева, Прокопия Андреевича 
Елбаева, Павла Васильевича Кучияка талантливым и одаренным детям, молодежи из числа 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Республики Алтай, 
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 (далее - талантливые и одаренные дети, молодежь). 

2. Ежемесячное денежное поощрение (далее - Поощрение) выплачивается талантливым и 
одаренным детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, молодежи в возрасте от 18 лет до 30 
лет, победившим в конкурсном отборе на назначение Поощрения в целях их материальной 
поддержки и поощрения (далее - конкурсный отбор). 

3. Возраст талантливых и одаренных детей, молодежи, претендующих на назначение 
Поощрения (далее - претендующие на назначение Поощрения), определяется на момент подачи 
ими заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в Министерство 
образования и науки Республики Алтай (далее - Министерство). 

4. Талантливые и одаренные дети, молодежь вправе претендовать только на одно 
Поощрение, предусмотренное настоящим Порядком, в год, в котором проводится конкурсный 
отбор. 

5. Ежегодно назначаются: 

а) 8 Поощрений имени Лазаря Васильевича Кокышева в размере 1150 (одна тысяча сто 
пятьдесят) рублей; 

б) 22 Поощрения имени Павла Лукича Казанцева в размере 755 (семьсот пятьдесят пять) 
рублей; 

в) 5 Поощрений имени Прокопия Андреевича Елбаева в размере 1000 (одна тысяча) рублей; 

г) 12 Поощрений имени Павла Васильевича Кучияка в размере 1150 (одна тысяча сто 
пятьдесят) рублей. 

6. Поощрение имени Лазаря Васильевича Кокышева назначается претендующим на 
назначение Поощрения, победившим в конкурсном отборе, сроком на 1 календарный год и 
выплачивается Министерством, начиная с января по декабрь года, следующего за годом, в 
котором проводился конкурсный отбор. 

7. Поощрения имени Павла Васильевича Кучияка, Павла Лукича Казанцева, Прокопия 
Андреевича Елбаева назначаются претендующим на назначение Поощрения, победившим в 
конкурсном отборе, сроком на 10 календарных месяцев с сентября года, в котором проводился 
конкурсный отбор, по июнь года, следующего за годом, в котором проводился конкурсный отбор. 



8. Претендующий на назначение Поощрения вправе участвовать в конкурсном отборе при 
наличии одного или нескольких документов, подтверждающих: 

а) для Поощрения 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, публикаций научных статей, включая 
тезисы; 

участие в научных исследованиях, отмеченные знаками отличия; 

б) для Поощрения имени Павла Лукича Казанцева: 

призовые места на международных, всероссийских, региональных, муниципальных и 
межвузовских спортивных соревнованиях; 

призовые места и участие в спортивной деятельности образовательной организации, 
расположенной на территории Республики Алтай; 

спортивные достижения, отмеченные знаками отличия (дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами); 

в) для Поощрения имени Прокопия Андреевича Елбаева: 

успеваемость по всем предметам не ниже оценки "хорошо"; 

призовые места на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 
конкурсах, олимпиадах, творческих выставках, литературных конкурсах; 

получение грантов, участие в научно-исследовательских и творческих разработках, 
отмеченные дипломами (грамотами, благодарственными письмами); 

участие в общественной, творческой деятельности образовательной организации, 
расположенной на территории Республики Алтай; 

г) для Поощрения имени Павла Васильевича Кучияка: 

призовые места и участие в международных, всероссийских, региональных, муниципальных 
и межвузовских литературных конференциях, праздниках поэзии, литературных фестивалях, 
конкурсах, выставках; 

участие в творческой деятельности образовательной организации, расположенной на 
территории Республики Алтай; 

авторство и соавторство в создании литературных трудов; 

публикации литературных трудов, литературных статей. 

9. Для участия в конкурсном отборе претендующий на назначение Поощрения (в случае 
достижения им возраста 18 лет), родитель (законный представитель) претендующего на 
назначение Поощрения (далее - родитель) лично представляет в Министерство в срок до 30 июня 
года, в котором проводится конкурсный отбор: 



а) письменное заявление об участии в конкурсном отборе по форме, установленной 
Министерством (далее - заявление); 

б) документы, подтверждающие достижения претендующего на назначение Поощрения, 
установленные подпунктом "а" пункта 8 настоящего Порядка (для Поощрения имени Лазаря 
Васильевича Кокышева); 

в) документы, подтверждающие достижения претендующего на назначение Поощрения, 
установленные подпунктом "б" пункта 8 настоящего Порядка (для Поощрения имени Павла 
Лукича Казанцева); 

г) документы, подтверждающие достижения претендующего на назначение Поощрения, 
установленные подпунктом "в" пункта 8 настоящего Порядка (для Поощрения имени Прокопия 
Андреевича Елбаева); 

д) документы, подтверждающие достижения претендующего на назначение Поощрения, 
установленные подпунктом "г" пункта 8 настоящего Порядка (для Поощрения имени Павла 
Васильевича Кучияка); 

е) характеристику на претендующего на назначение Поощрения, выданную 
образовательной организацией, расположенной на территории Республики Алтай, в которой 
обучается претендующий на назначение Поощрения (при наличии); 

ж) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законодательством, претендующего на назначение Поощрения, родителя (в 
случае представления документов, предусмотренных настоящим пунктом, родителем); 

з) согласие на обработку персональных данных; 

и) реквизиты лицевого счета, открытого на имя претендующего на назначение Поощрения, в 
кредитной организации; 

к) выписку итоговых отметок успеваемости за последние 2 учебных года претендующего на 
назначение Поощрения, выданную образовательной организацией, расположенной на 
территории Республики Алтай, в которой обучается претендующий на назначение Поощрения 
(для Поощрения имени Прокопия Андреевича Елбаева) (при наличии). 

10. Сотрудник Министерства в день представления претендующим на назначение 
Поощрения, родителем документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка: 

а) снимает с документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д", "ж" пункта 9 настоящего 
Порядка, копии и возвращает их претендующему на назначение Поощрения, родителю; 

б) регистрирует документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка (далее - 
документы). 

11. Основанием для принятия Министерством решения о приеме документов является: 

а) представление в отношении претендующего на назначение Поощрения документов; 

б) представление в отношении претендующего на назначение Поощрения документов в 
срок, указанный в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка. 

12. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в приеме документов 
являются: 

а) непредставление в отношении претендующего на назначение Поощрения документов; 



б) представление в отношении претендующего на назначение Поощрения документов с 
нарушением срока, указанного в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка. 

13. Министерство принимает решение о приеме документов по основанию, 
предусмотренному пунктом 11 настоящего Порядка, либо решение об отказе в приеме 
документов по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации документов сотрудником Министерства. 

В течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о приеме документов 
либо решения об отказе в приеме документов Министерство письменно уведомляет 
претендующего на назначение Поощрения, родителя о принятом решении о приеме документов 
либо решении об отказе в приеме документов с указанием оснований для принятия решения об 
отказе в приеме документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, способом, 
указанным в заявлении. 

В случае принятия Министерством решения об отказе в приеме документов по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 12 настоящего Порядка, претендующий на назначение 
Поощрения, родитель вправе повторно представить в Министерство документы после устранения 
указанного основания в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

14. Документы претендующего на назначение Поощрения, в отношении которого 
Министерством принято решение о приеме документов (далее - принятые документы), 
Министерство в течение 2 календарных дней со дня принятия Министерством решения о приеме 
документов передает в конкурсную комиссию Министерства по отбору талантливых и одаренных 
детей, молодежи, претендующих на назначение Поощрения (далее - конкурсная комиссия), для 
осуществления конкурсного отбора. 

Конкурсной комиссией на основании принятых документов до 31 августа текущего года: 

осуществляется конкурсный отбор; 

формируется список победителей конкурсного отбора. 

Состав, порядок работы конкурсной комиссии, а также критерии оценивания принятых 
документов ежегодно утверждаются правовым актом Министерства. 

15. Победителями являются претендующие на назначение Поощрения, набравшие 
наибольшее количество баллов по рейтингу, сформированному конкурсной комиссией на 
основании критериев оценивания принятых документов (далее - победители). Список 
победителей конкурсного отбора формируется из победителей по количеству Поощрений, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

16. Список победителей конкурсного отбора оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии (далее - протокол заседания) с указанием в протоколе заседания 
рейтинговой таблицы претендующих на назначение Поощрения в соответствии с критериями 
оценивания принятых документов. 

17. Протокол заседания направляется конкурсной комиссией в Министерство в течение 1 
рабочего дня со дня его подписания всеми членами конкурсной комиссии для принятия 
Министерством одного из решений, указанных в пункте 19 настоящего Порядка. 

18. Министерство размещает протокол заседания на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 1 рабочего дня со дня 
представления его конкурсной комиссией в Министерство. 

19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания 



принимает решение о назначении Поощрения претендующему на назначении Поощрения по 
основанию, предусмотренному пунктом 20 настоящего Порядка, либо решение об отказе в 
назначении Поощрения претендующему на назначение Поощрения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка. 

20. Основанием для принятия Министерством решения о назначении Поощрения 
претендующему на назначении Поощрения является включение его в список победителей 
конкурсного отбора. 

21. Основанием для принятия Министерством решения об отказе в назначении Поощрения 
претендующему на назначение Поощрения является невключение его в список победителей 
конкурсного отбора. 

22. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении 
Поощрения претендующему на назначение Поощрения либо решения об отказе в назначении 
Поощрения претендующему на назначение Поощрения уведомляет претендующего на 
назначение Поощрения, родителя о принятом решении способом, указанным в заявлении. 

23. Решение о назначении Поощрения претендующему на назначение Поощрения и 
решение об отказе в назначении Поощрения претендующему на назначение Поощрения 
оформляется правовым актом Министерства. 

24. Выплата Поощрения осуществляется Министерством на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации на имя претендующего на назначение Поощрения, в отношении которого 
Министерством принято решение о назначении Поощрения претендующему на назначении 
Поощрения (далее - получатель Поощрения), в срок не позднее 31 декабря текущего года. 

25. Финансирование расходов по обеспечению выплаты Поощрения получателю Поощрения 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

26. Контроль за целевым использованием денежных средств, предусмотренных на 
обеспечение выплаты Поощрения получателю Поощрения, осуществляется Министерством. 
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