


МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N 7441

О СТИПЕНДИИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В целях стимулирования творческой деятельности в области культуры и искусства в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Учредить с 01.01.2016 шестьдесят пять стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства ежегодно в размере 1200,0 рубля в месяц каждая.
2. Утвердить Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (приложение).
3. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 29.08.2003 N 2100 "Об учреждении стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства";
постановление мэра от 12.10.2005 N 1174 "О внесении изменений в постановление мэра от 29.08.2003 N 2100 "Об учреждении стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства";
постановление мэра города Новосибирска от 30.09.2008 N 656 "О стипендиях мэрии Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства".
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

























Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 29.12.2015 N 7441

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Общие положения

1.1. Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (далее - стипендия).

2. Порядок назначения и выплаты стипендии

2.1. Право получения стипендий предоставляется учащимся и воспитанникам организаций культуры и искусства города Новосибирска, а также образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ в области культуры и искусства (далее - организации), имеющим достижения в области культуры и искусства.
2.2. Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на один календарный год с 1 января по 31 декабря и выплачиваются ежемесячно до достижения возраста 18 лет вне зависимости от получения иных стипендий и других выплат стимулирующего характера.
2.3. Для назначения стипендии организации определяют претендентов на получение стипендии (далее - претенденты) и ежегодно до 1 октября текущего года направляют в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент) представление о назначении стипендии (далее - представление).
К представлению прилагаются следующие документы:
характеристика претендента, содержащая сведения о претенденте, направлении творческой деятельности (инструментальное, вокальное исполнительство, изобразительное искусство, хореография, театральное искусство и другое), лице, осуществляющем руководство творческой деятельностью, годе обучения или периоде осуществления творческой деятельности, достижениях претендента в области культуры и искусства;
копия документа, удостоверяющего личность претендента;
копии дипломов и других наград, полученных претендентом на городских, областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах;
копии благодарственных писем, афиш, программ концертов, отзывов, иных документов, подтверждающих активное участие претендента в культурной жизни и творческих мероприятиях города Новосибирска;
согласие кандидата на обработку и хранение персональных данных.
2.4. Выдвижение одного и того же претендента не ограничено на весь период его занятий в организациях.
2.5. Департамент в течение пяти дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 2.3 Положения, направляет представления с приложенными к ним документами в комиссию по назначению стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (далее - комиссия), персональный состав и положение о которой утверждаются постановлением мэрии города Новосибирска.
2.6. Комиссия до 10 декабря текущего года рассматривает поступившие представления с приложенными к ним документами и на основании конкурсного отбора претендентов из числа представленных организациями в соответствии с критериями оценки, предусмотренными пунктом 2.7 Положения, принимает решение о назначении стипендии.
2.7. Критериями оценки претендентов являются:
получение претендентом дипломов лауреатов (дипломантов) международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, фестивалей;
активное участие претендента в культурной жизни и творческих мероприятиях города Новосибирска.
Достижения претендентов в области культуры и искусства учитываются за два года, предшествующих назначению стипендии.
2.8. Победителями конкурсного отбора признаются претенденты, набравшие наибольшее итоговое количество баллов.
Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических величин баллов, присвоенных претенденту каждым членом комиссии по отдельно взятому критерию оценки, предусмотренному пунктом 2.7 Положения (максимальное количество баллов по критерию оценки - 10, минимальное - 0).
2.9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который в течение трех дней со дня проведения заседания представляется в департамент.
2.10. Департамент на основании решения комиссии о назначении стипендии в течение 15 дней со дня поступления протокола заседания комиссии обеспечивает издание постановления мэрии города Новосибирска о назначении стипендии и направляет в организацию уведомление о результатах заседания комиссии.
2.11. Лицам, которым назначены стипендии, выдается свидетельство о назначении стипендии.
2.12. Выплата стипендии производится за счет средств бюджета города Новосибирска.




