
Об утверждении Положения
о муниципальной стипендии 
«Юные таланты Прокопьевска»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о муниципальной стипендии «Юные таланты 
Прокопьевска» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить распоряжение администрации города Прокопьевска 
от 17.10.2001 № 1245-р «Об утверждении Положения и состава фонда 
«Юные таланты Прокопьевска».

3. Пресс-секретарю главы города (И.Н. Костюкова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Диалог». Начальнику отдела
информационных технологий  (И.В. Митина) разместить настоящее
постановление   в   регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Кемеровской области и на официальном сайте администрации города 
Прокопьевска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н. Маслову и 
заместителя главы города по экономике, финансам и налоговой политике     
Т. Фролову.

Глава 
города  Прокопьевска                                                                            В. Гаранин

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Р О К О П Ь Е В С К А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

653000, г.Прокопьевск,
пр-кт Шахтеров,41. Тел/факс 67-42-53

от 04.03.2013 № 13-п



Утверждено
постановлением 
администрации
города Прокопьевска
от 04.03.2013г. №13-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной стипендии 

«Юные таланты Прокопьевска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Муниципальная стипендия «Юные таланты Прокопьевска» (далее -
стипендия) учреждается в целях материальной поддержки творчески 
одаренных детей и молодежи  в возрасте от 10 до 22 лет, постоянно 
проживающих на территории города Прокопьевска и обучающихся в 
образовательных учреждениях дополнительного образования (детские 
музыкальные и художественные школы), учреждениях среднего 
профессионального образования сферы культуры и искусства, а также 
участникам творческих объединений учреждений культуры.

1.2. Стипендия назначается за большие успехи в области музыкального 
искусства; театрального, литературного, фото- и видео творчества, 
изобразительных  искусств; классической и народной хореографии, 
подтвержденные  званиями  лауреатов и дипломантов городских, областных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

1.3. При назначении стипендии учитывается: активная концертная 
деятельность; сольные концерты; записи на телевидении, радио, электронных 
носителях; участие в выставках; опубликованные произведения; участие в 
конкурсах.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 

ПРОКОПЬЕВСКА»

2.1.  Предварительный отбор кандидатур осуществляется экспертным 
советом Управления по культуре администрации города Прокопьевска  на 
основании ходатайства и документов, представленных учреждениями 
культуры города Прокопьевска.

2.2.  Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии учреждениями
культуры представляются следующие документы:

- ходатайство учреждения культуры о назначении стипендии с 
приложением списка кандидатов;

- копии дипломов, подтверждающих звания лауреата (дипломанта), при 
первичном назначении стипендии - за последние три года;

- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта);



- фотография 9х12;
- анкета кандидата.
2.3. Экспертный совет Управления по культуре администрации города 

Прокопьевска  не рассматривает кандидатуры на назначение муниципальной 
стипендии «Юные таланты Прокопьевска» в случае, если:
- кандидат не проживает на территории Прокопьевского городского округа;
- является стипендиатом других городских и региональных фондов 
(стипендий);
- кандидат не соответствует условиям, перечисленным в пунктах 1.2, 1.3, 
настоящего Положения.

2.4. Документы, предусмотренные п.2.2. настоящего Положения, 
представляются в Управление по культуре администрации города 
Прокопьевска до 30 мая текущего года.

2.5.  По итогам предварительного отбора экспертный совет Управления 
по культуре администрации города Прокопьевска утверждает протокол 
экспертного совета. Протокол утверждается большинством голосов. Данный 
протокол направляется главе города Прокопьевска для принятия 
распоряжения администрации города Прокопьевска  о назначении 
муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска».

2.6. Стипендия назначается с 01 сентября ежегодно на период учебного 
года ( с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года).

2.7. Выплата стипендии производится 2 раза в течение учебного года: в 
декабре – за период с сентября по декабрь, в мае – за период с января по май.

Вручение стипендии осуществляется в торжественной обстановке главой 
города или заместителем  главы города по социальным вопросам.

2.8. Выплата муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска» 
осуществляется из средств бюджета Прокопьевского городского округа в 
рамках долгосрочной муниципальной целевой программы.

2.9. Выплата стипендии отменяется в случае изменения места 
жительства, прекращения обучения, академического отпуска или отсутствия 
результатов творческого роста.

Заместитель главы города 
по социальным вопросам Н.В. Маслова


