
О ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

(с изменениями на: 10.10.2017) 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

от 12 октября 2009 года N 1051-IV 

О ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

(в редакции Законов Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1432-IV, от 

09.12.2010 N 1821-IV, от 13.10.2011 N 2246-IV, от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

13.12.2013 N 240-V, от 07.03.2014 N 301-V, от 06.05.2014 N 514-V, от 

13.11.2014 N 778-V, от 05.05.2015 N 1080-V, от 02.10.2015 N 1354-V, от 

14.10.2015 N 1420-V, от 27.11.2015 N 1502-V, от 17.12.2015 N 1600-V, от 

10.10.2017 N 2634-V) 

Принят 

Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

29 сентября 2009 года  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет настоящего Закона 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 09.12.2010 N 1821-IV) 

Настоящий Закон определяет условия и порядок присуждения 

государственных премий Республики Бурятия в области науки и техники, 

государственных премий Республики Бурятия в области литературы и 

искусства, государственной премии для победителя Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского и лиц, осуществивших его подготовку, 

государственных премий Республики Бурятия за заслуги в развитии 

народного творчества, государственных премий Республики Бурятия в 

области образования, государственных премий в области поддержки 

талантливой молодежи, государственных премий для лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Республики Бурятия, реализующих образовательные программы в области 

искусств (далее - государственные премии), государственных стипендий для 

выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и 

талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений, республиканских стипендий для аспирантов 

и студентов (далее - государственные стипендии). 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV, от 

05.07.2013 N 3433-IV, от 05.05.2015 N 1080-V, от 17.12.2015 N 1600-V) 
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Статья 2. Государственные премии, государственные стипендии 

1. Государственные премии, государственные стипендии - 

применяющиеся органами государственной власти Республики Бурятия 

материальные и моральные (престижные) компоненты поощрения. 

2. Государственные премии, государственные стипендии строятся 

на следующих принципах: 

1) обязательное установление статуса; 

2) обязательное установление количественных ограничений на 

присуждение премий и назначение стипендий путем установления общего 

предельного годового числа премий и стипендий; 

3) сочетание материальных и моральных (престижных) 

компонентов поощрения; 

4) недопущение повторного поощрения граждан некоторыми 

видами премий и стипендий. 

 

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

1. Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, 

осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Порядок 

финансирования государственных премий и государственных стипендий 

определяется Правительством Республики Бурятия. 

2. Индексация государственных премий и государственных 

стипендий осуществляется в размере, предусмотренном законом Республики 

Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, в случае увеличения доходов республиканского бюджета. 

 

Статья 4. Комиссия Республики Бурятия по государственным 

премиям 

1. Присуждение государственных премий осуществляется на основании 

решения Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям (далее 

- Комиссия). 

Комиссия образуется указом Главы Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются указом Главы Республики 

Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

3. Для оценки значимости научной, творческой работы или литературного 

произведения соискателя проводится экспертиза в порядке, определяемом 
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Комиссией. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

Целью экспертизы является оценка значимости научной, творческой 

работы или литературного произведения соискателя, их соответствия 

критериям, предусмотренным настоящим Законом. 

Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении. 

Результаты экспертизы, а также сведения об экспертах доступны только 

членам Комиссии и разглашению не подлежат. 

 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

Статья 5. Основания для присуждения государственной премии в 

области науки и техники 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

1. Государственная премия Республики Бурятия в области науки и 

техники (далее в настоящей главе - государственная премия) присуждается 

гражданам Российской Федерации 1 раз в год в 2 номинациях: 

1) "Естественные и технические науки" - 1 премия в размере 100000 

(сто тысяч) рублей; 

2) "Гуманитарные науки" - 1 премия в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей. 

2. Государственная премия в номинации "Естественные и технические 

науки" присуждается: 

1) за вклад в развитие естественных и технических наук, 

соответствующий уровню достижений российской науки и способствующий 

социально-экономическому развитию Республики Бурятия; 

2) за разработку и внедрение в Республике Бурятия новых 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники, 

материалов, машин и механизмов. 

3. Государственная премия в номинации "Гуманитарные науки" 

присуждается: 

1) за вклад в развитие гуманитарных наук, соответствующий уровню 

достижений российской науки и способствующий социально-

экономическому развитию Республики Бурятия; 

2) за результаты научных исследований, направленных на изучение 

истории, культуры и социального развития общества. 

4. Критериями оценки научной работы, выдвигаемой на соискание 

государственной премии (далее - научная работа), являются актуальность 

исследования (разработки), новизна, глубина изучения вопроса, практическая 
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и социально-экономическая значимость, степень внедрения полученных 

результатов в отраслях экономики Республики Бурятия. 

 

Статья 6. Порядок выдвижения научной работы и оформления 

документов на соискание государственной премии 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

1. Выдвижение научной работы производится научными, 

образовательными и иными организациями, расположенными на территории 

Республики Бурятия. 

Научная работа может быть выдвинута совместно несколькими 

организациями. 

2. Научная работа должна быть опубликована и применена на практике 

не менее чем за один год до ее представления на государственную премию. 

3. Научная работа должна быть рассмотрена на заседании 

коллегиального органа управления организацией. Кандидатура каждого 

соискателя должна быть обсуждена по месту его основной деятельности.  

          4. Решение о выдвижении научной работы принимается на заседании 

коллегиального органа управления организацией. 

5. Коллектив соискателей, выдвигаемый на государственную премию 

для каждой номинации, не должен превышать пяти человек. 

Не допускается включение в коллектив соискателей лиц, не внесших 

личный творческий вклад в создание научной работы, в том числе 

осуществлявших административные или организационные функции. 

Изменения в составе коллектива соискателей могут производиться по 

решению организации, выдвигающей научную работу, с соблюдением 

порядка выдвижения, установленного настоящей статьей. 

6. Не допускается: 

1) участие граждан, которым присуждена государственная награда, 

премия Российской Федерации или Республики Бурятия за аналогичную 

научную работу; 

2) одновременное выдвижение научной работы на соискание иных 

государственных премий Республики Бурятия, установленных настоящим 

Законом; 

3) выдвижение соискателей на государственную премию за создание 

учебников и учебных пособий. 

7. При повторном представлении научной работы ее выдвижение и 

оформление документов производится заново. 

8. Комиссия принимает научные работы до 1 ноября текущего года. 

9. В Комиссию в двух экземплярах представляются: 

1) письмо о представлении научной работы, содержащее: 
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а) полное наименование представляющей организации; 

б) фамилию, имя, отчество кандидата, его место работы, должность; 

в) название научной работы; 

г) обоснование выдвижения научной работы; 

д) опись представленных документов; 

2) решение ученого совета (педагогического совета) организации, 

подписанное его председателем; 

3) сведения о кандидате, заверенные кадровой службой и печатью 

представляющей организации (при наличии печати), содержащие: 

а) фамилию, имя, отчество, пол; 

б) год рождения; 

в) образование (полное наименование образовательной организации и 

год окончания); 

г) место работы, должность; 

д) ученую степень, звание; 

е) общий стаж работы, с какого времени работает на последней 

должности; 

ж) сведения об имеющихся государственных и ведомственных 

наградах; 

з) служебный адрес и телефон; 

и) домашний адрес и телефон; 

4) научная работа; 

5) реферат или аннотация научной работы; 

6) документы, характеризующие научную работу и вклад в нее 

кандидата: 

 

а) отзывы; 

б) письма-поддержки; 

в) публикации в средствах массовой информации; 

7) разрешение на опубликование в средствах массовой информации; 

8) согласие кандидата (кандидатов) на обработку персональных 

данных. 

10. В случае смерти соискателя после его выдвижения допускается 

присуждение государственной премии посмертно. Диплом, нагрудный знак 

передается его семье, а денежное вознаграждение передается по наследству в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной премии 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

http://docs.cntd.ru/document/450358767


1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющий полномочия в сфере образования и науки, готовит 

предложения для обсуждения материалов, представленных на соискание 

государственной премии, на заседании Комиссии. 

2. Обсуждение вопроса о присуждении государственной премии 

происходит на созываемом для этого заседании Комиссии. 

Члены Комиссии, чьи научные работы рассматриваются, в заседании 

Комиссии не участвуют. 

По поручению Комиссии заместитель председателя Комиссии 

информирует о научных работах. 

Обсуждение указанных научных работ происходит открыто, путем 

свободного обмена мнениями, за исключением обсуждения материалов, 

содержащих сведения, не подлежащие разглашению. Обсуждение 

материалов на соискание государственной премии, содержащих сведения, 

составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом 

тайну, производится на закрытом заседании Комиссии с соблюдением 

федерального законодательства о государственной, коммерческой и об иной 

охраняемой законом тайне. 

Право на выступление имеет каждый член Комиссии. 

3. Соискатели, рекомендуемые Комиссией к присуждению 

государственных премий, определяются на заседании путем тайного 

голосования. 

 

Статья 8. Присуждение и вручение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия на основании решения 

Комиссии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, присваивается звание 

"Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области науки и 

техники", вручаются денежное вознаграждение, диплом, нагрудный знак 

лауреата государственной премии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 
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(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

Статья 9. Основание к присуждению государственной премии в 

области литературы и искусства 

1. Государственная премия в области литературы и искусства (далее в 

настоящей главе - государственная премия) присуждается за значительный 

вклад в развитие художественной культуры Республики Бурятия, 

выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и 

творческих работ. 

2. Государственная премия присуждается 1 раз в 2 года: 

1) в области литературы - 1 премия в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей; 

2) в области искусств - 2 премии в размере 100000 (сто тысяч) рублей 

каждая. 

3. Государственная премия носит персональный характер и 

присуждается, как правило, одному соискателю. Если решающая роль в 

творческом достижении принадлежит нескольким лицам, то государственная 

премия может быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не 

более чем из пяти человек. В этом случае денежное вознаграждение делится 

поровну между лауреатами государственной премии, а диплом, почетный 

знак вручаются каждому из лауреатов. 

4. В случае если среди соискателей на государственную премию не 

окажется достойного ее присуждения либо если число соискателей будет 

меньше количества премий, то государственная премия соответственно не 

присуждается или присуждается по количеству победителей. 

В исключительных случаях при наличии новых, особо значимых 

литературных работ и творческих результатов государственная премия 

может быть присуждена лауреатам повторно. 

5. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание 

государственной премии государственная премия присуждается посмертно. 

Диплом и почетный знак умершего лауреата передаются его семье как 

память, а денежное вознаграждение передается наследникам, определенным 

действующим законодательством. 

6. Литературные произведения и творческие работы соискателей на 

государственную премию должны пройти широкое обсуждение в творческих 

и общественных организациях, а также в средствах массовой информации. 
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Статья 10. Порядок выдвижения кандидатур и оформления 

документов на соискание государственной премии 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия 

в сфере культуры не позднее 1 октября года присуждения государственной 

премии издает приказ о начале приема документов на соискание 

государственной премии, который публикуется в газете "Бурятия", на 

официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

Республики Бурятия в сфере культуры. 

Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в 

сфере культуры организует Комиссию для просмотра и обсуждения 

литературных произведений и творческих работ, выдвинутых на соискание 

государственной премии. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Бурятия от 05.05.2015 N 1080-V) 

2. Подготовку материалов и предложений для Комиссии по итогам 

просмотра и обсуждения литературных произведений и творческих работ, 

выдвинутых на соискание государственной премии, осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в сфере 

культуры. 

3. Право выдвигать кандидатуры на соискание государственных 

премий имеют: 

1) организации культуры и искусства; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

2) профессиональные творческие союзы и общественные объединения; 

3) лауреаты Ленинской премии в области литературы, искусства и 

архитектуры, Государственной премии СССР в области литературы и 

искусства и архитектуры, Государственной премии Российской Федерации в 

области литературы и искусства; 

4) академики и члены-корреспонденты Российской академии 

художеств и Российской академии наук; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2014 N 301-V) 

5) обладатели почетных званий "Народный артист СССР", "Народный 

артист Российской Федерации", "Народный художник СССР", "Народный 

художник Российской Федерации", "Народный писатель Республики 

Бурятия", "Народный поэт Республики Бурятия". 

4. Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на соискание 

государственных премий, может выдвинуть только одну кандидатуру или 

коллектив соискателей, состоящий не более чем из пяти человек, за 

соответствующий период. 

5. Организации и лица, выдвигающие кандидатуры на соискание 

государственной премии, подготавливают письменное представление, в 
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котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

местожительства, гражданство, место работы или род занятий, ученая 

степень, ученое звание, почетное звание (при их наличии) соискателя, а 

также сведения о наличии премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании его творческих работ и литературных 

произведений. 

К представлению прилагаются опубликованные или обнародованные 

иным способом творческие работы и литературные произведения, за 

создание которых лица выдвигаются на соискание государственной премии. 

6. Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 05.05.2015 N 1080-V. 

7. Порядок оформления документов на соискание государственной 

премии определяется Правительством Республики Бурятия. 

 

Статья 11. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной премии 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия 

в сфере культуры готовит предложения для обсуждения представлений на 

соискателей государственной премии к заседанию Комиссии. 

2. Обсуждение вопроса о присуждении государственной премии 

происходит на созываемом для этого заседании Комиссии. 

Члены Комиссии, выдвинутые на соискание государственной премии, в 

заседании Комиссии не участвуют. 

По поручению Комиссии заместитель председателя Комиссии 

информирует о литературных произведениях и творческих работах, 

представленных на соискание государственной премии. 

Обсуждение указанных литературных произведений и творческих 

работ происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на 

выступление имеет каждый член Комиссии. При обсуждении наличие всех 

поступивших материалов на соискателей государственной премии 

обязательно. 

3. Соискатели, рекомендуемые Комиссией к присуждению 

государственных премий, определяются на заседании путем тайного 

голосования. 

 

Статья 12. Присуждение и вручение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия на основании решения 

Комиссии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 
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2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, присваивается звание 

"Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области литературы 

и искусства", вручаются денежное вознаграждение, диплом, почетный знак 

лауреата государственной премии. 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

 

Глава 3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО И 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ЕГО ПОДГОТОВКУ 

(введена Законом Республики Бурятия от 14.10.2015 N 1420-V) 

Статья 12.1. Основание для присуждения государственной премии 

для победителя Международного конкурса имени П.И.Чайковского и 

лиц, осуществивших его подготовку 

1. Государственная премия для победителя Международного конкурса 

имени П.И.Чайковского и лиц, осуществивших его подготовку (далее в 

настоящей главе - государственная премия), присуждается за выдающийся 

вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и в целях 

активизации творческой деятельности. 

2. Государственная премия присуждается в следующих размерах: 

1) 500000 рублей - победителю Международного конкурса имени 

П.И.Чайковского; 

2) 300000 рублей - лицу (лицам), осуществившему (осуществившим) 

подготовку победителя Международного конкурса имени П.И.Чайковского. 

 

Статья 12.2. Порядок выдвижения кандидатур и оформления 

документов на соискание государственной премии 

1. Для получения государственной премии победитель 

Международного конкурса имени П.И.Чайковского и лицо (лица), 

осуществившее (осуществившие) его подготовку, подтверждают 

регистрацию по месту пребывания или по месту жительства на территории 

Республики Бурятия на момент проведения Международного конкурса имени 

П.И.Чайковского. 
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2. Порядок выдвижения кандидатур и оформления документов на 

соискание государственной премии определяется исполнительным органом 

государственной власти Республики Бурятия в сфере культуры. 

 

Статья 12.3. Присуждение и вручение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия. 

2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

3. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В 

РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Статья 13. Основание к присуждению государственной премии за 

заслуги в развитии народного творчества 

1. Государственная премия за заслуги в развитии народного творчества 

(далее в настоящей главе - государственная премия) учреждается в целях 

поддержки традиционной народной культуры и любительского искусства 

Бурятии, творческих коллективов, авторов, художников, мастеров народных 

промыслов, солистов-исполнителей. 

Государственная премия призвана стимулировать пропаганду лучших 

образцов народного художественного творчества, создание новых 

талантливых произведений, формировать художественно-эстетические 

ориентиры для молодого поколения. 

2. Государственная премия присуждается 1 раз в 2 года: 

1) для народного коллектива любительского художественного 

творчества - 1 премия в размере 100000 (сто тысяч) рублей; 

2) для физического лица - 1 премия в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 

 

Статья 14. Выдвижение кандидатов на соискание государственной 

премии 

1. Выдвижение кандидатов на соискание государственной премии 

производят организации культуры и искусства, производственные 

коллективы, общественные организации, творческие союзы, образовательные 

организации и средства массовой информации. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 
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1.1. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Бурятия в сфере культуры не позднее 1 октября года присуждения 

государственной премии издает приказ о начале приема документов на 

соискание государственной премии, который публикуется в газете "Бурятия", 

на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

Республики Бурятия в сфере культуры. 

(часть 1.1 введена Законом Республики Бурятия от 05.05.2015 N 1080-V) 

2. На соискание государственной премии выдвигаются народные 

коллективы любительского художественного творчества и физические лица, 

внесшие значительный вклад в изучение, сохранение и развитие народной 

художественной культуры, в пропаганду лучших традиций народного 

художественного творчества Бурятии, создание на их основе новых 

инструментальных, вокальных, хореографических, театральных, цирковых, 

сценарно-драматургических и других произведений, изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, в просветительскую и концертно-

исполнительскую деятельность в области традиционной культуры, 

фольклора и любительского искусства. 

3. Кандидаты, выдвинутые на соискание государственной премии, 

проходят обсуждение в творческих и общественных организациях, средствах 

массовой информации. 

Материалы обсуждения направляются в Комиссию до 1 декабря года 

присуждения государственной премии. 

 

Статья 15. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной премии 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия 

в сфере культуры готовит предложения для обсуждения представлений на 

соискателей государственной премии к заседанию Комиссии. 

2. Обсуждение вопроса о присуждении государственной премии 

происходит на созываемом для этого заседании Комиссии. 

Члены Комиссии, выдвинутые на соискание государственной премии, в 

заседании Комиссии не участвуют. 

По поручению Комиссии заместитель председателя Комиссии 

информирует о значительности вклада физического лица или коллектива в 

изучение, сохранение и развитие народной художественной культуры, в 

пропаганду лучших традиций народного художественного творчества 

Республики Бурятия, в создание на их основе новых инструментальных, 

вокальных, хореографических, театральных, цирковых, сценарно-

драматургических и других произведений, изделий народного декоративно-

прикладного искусства, в просветительскую и концертно-исполнительскую 
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деятельность в области традиционной культуры, фольклора и любительского 

искусства, представленного на соискание государственной премии. 

Обсуждение значительности вклада физического лица или коллектива 

в изучение, сохранение и развитие народной художественной культуры, 

пропаганду лучших традиций народного художественного творчества 

Республики Бурятия, в создание на их основе новых инструментальных, 

вокальных, хореографических, театральных, цирковых, сценарно-

драматургических и других произведений, изделий народного декоративно-

прикладного искусства, просветительскую и концертно-исполнительскую 

деятельность в области традиционной культуры, фольклора и любительского 

искусства происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. 

Право на выступление имеет каждый член Комиссии. При обсуждении 

наличие всех поступивших материалов на соискателей государственной 

премии обязательно. 

3. Соискатели, рекомендуемые Комиссией к присуждению 

государственной премии, определяются на заседании Комиссии путем 

тайного голосования. 

4. Порядок оформления документов на соискание государственной 

премии определяется Правительством Республики Бурятия. 

(часть 4 введена Законом Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1432-IV) 

 

Статья 16. Присуждение и вручение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия на основании решения 

Комиссии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию, доводится до всеобщего 

сведения по телевидению и радио в канун первого дня Нового года по 

лунному календарю - праздника Белого месяца "Сагаалган". 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, присваивается звание 

"Лауреат государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии 

народного творчества", вручаются денежное вознаграждение, диплом, 

почетный знак лауреата государственной премии. 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 
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Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 17. Основания для присуждения государственной премии в 

области образования 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

1. Государственная премия в области образования (далее в настоящей 

главе - государственная премия) присуждается гражданам Российской 

Федерации 1 раз в год. 

2. Ежегодно присуждается 1 государственная премия в размере 100000 

(сто тысяч) рублей. 

3. Государственная премия в области образования присуждается: 

1) за вклад в развитие образования Республики Бурятия, научные 

исследования, способствующие развитию педагогической науки; 

2) за разработку и внедрение в Республике Бурятия современных 

образовательных методик, технологий, лучшего педагогического опыта в 

области образования, в том числе за создание учебников и учебных пособий. 

4. Критериями оценки научной работы являются актуальность 

исследования, новизна, глубина изучения вопроса, практическая и 

социальная значимость. 

 

Статья 18. Порядок выдвижения научной работы и оформления 

документов на соискание государственной премии 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

1. Научная работа представляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Республики 

Бурятия. 

Научная работа может быть выдвинута совместно несколькими 

организациями. 

2. Научная работа должна быть опубликована и применена на практике 

не менее чем за один год до ее представления на государственную премию. 

3. Кандидатура каждого соискателя должна быть обсуждена по месту 

его основной деятельности. 

4. Решение о выдвижении научной работы принимается на заседании 

ученого совета (педагогического совета) организации. 

5. Коллектив соискателей, выдвигаемый на государственную премию, 

не должен превышать пяти человек. 

Не допускается включение в коллектив соискателей лиц, не внесших 

личный творческий вклад в создание научной работы, в том числе 

осуществлявших административные или организационные функции. 
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Изменения в составе коллектива соискателей могут производиться по 

решению выдвигающей его организации с соблюдением порядка 

выдвижения, установленного настоящей статьей. 

6. Не допускается: 

1) участие граждан, которым присуждена государственная награда, 

премия Российской Федерации или Республики Бурятия за аналогичную 

научную работу; 

2) одновременное выдвижение научной работы на соискание иных 

государственных премий Республики Бурятия, установленных настоящим 

Законом. 

7. При повторном представлении научной работы ее выдвижение и 

оформление документов производится заново. 

8. Комиссия принимает научные работы до 1 ноября текущего года. 

9. В Комиссию в двух экземплярах представляются: 

1) письмо о представлении научной работы, содержащее: 

а) полное наименование представляющей организации; 

б) фамилию, имя, отчество кандидата, его место работы, должность; 

в) название научной работы; 

г) обоснование выдвижения научной работы; 

д) опись представленных документов; 

2) решение ученого совета (педагогического совета) организации, 

подписанное его председателем; 

3) сведения о кандидате, заверенные кадровой службой и печатью 

представляющей организации (при наличии печати), содержащие: 

а) фамилию, имя, отчество, пол; 

б) год рождения; 

в) образование (полное наименование образовательной организации и 

год окончания); 

г) место работы, должность; 

д) ученую степень, звание; 

е) общий стаж работы, с какого времени работает на последней 

должности; 

ж) сведения об имеющихся государственных и ведомственных 

наградах; 

з) служебный адрес и телефон; 

и) домашний адрес и телефон; 

4) научная работа; 

5) реферат или аннотация научной работы; 

6) документы, характеризующие научную работу и вклад в нее 

кандидата: 



а) отзывы; 

б) письма-поддержки; 

в) публикации в средствах массовой информации; 

7) согласие кандидата (кандидатов) на обработку персональных 

данных. 

10. В случае смерти соискателя после его выдвижения допускается 

присуждение государственной премии посмертно. Диплом, нагрудный знак 

передается его семье, а денежное вознаграждение передается по наследству в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 19. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной премии 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющий полномочия в сфере образования и науки, готовит 

предложения для обсуждения материалов, представленных на соискание 

государственной премии, на заседании Комиссии. 

2. Обсуждение вопроса о присуждении государственной премии 

происходит на созываемом для этого заседании Комиссии. 

Члены Комиссии, чьи научные работы выдвинуты на соискание 

государственной премии, в заседании Комиссии не участвуют. 

По поручению Комиссии заместитель председателя Комиссии 

информирует о научных работах. 

Обсуждение указанных научных работ происходит открыто, путем 

свободного обмена мнениями, за исключением обсуждения материалов, 

содержащих сведения, не подлежащие разглашению. Обсуждение 

материалов на соискание государственной премии, содержащих сведения, 

составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом 

тайну, производится на закрытом заседании Комиссии с соблюдением 

федерального законодательства о государственной, коммерческой и об иной 

охраняемой законом тайне. 

3. Соискатели, рекомендуемые Комиссией к присуждению 

государственных премий, определяются на заседании путем тайного 

голосования. 

 

Статья 20. Присуждение и вручение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия на основании решения 

Комиссии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 
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2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, присваивается звание 

"Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области 

образования", вручаются денежное вознаграждение, диплом, нагрудный знак 

лауреата государственной премии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

 

Глава 5.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

(введена Законом Республики Бурятия от 09.12.2010 N 1821-IV) 

Статья 20.1. Основания для присуждения государственных премий 

в области поддержки талантливой молодежи 

1. Двадцать пять государственных премий в области поддержки 

талантливой молодежи (далее - премии), каждая в размере 18000 

(восемнадцать тысяч) рублей, устанавливаются в целях развития 

интеллектуального и физического потенциала молодежи Республики 

Бурятия, поддержки талантливой молодежи в области искусства и 

художественного творчества, науки и образования, поощрения молодежного 

предпринимательства и профессионального мастерства. 

2. Премии носят персональный характер и присуждаются один раз в 

год по пяти номинациям: 

"Социально значимая и общественная деятельность" - 5 премий; 

"Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность" - 5 премий; 

"Профессиональное мастерство" - 5 премий; 

"Художественное творчество" - 5 премий; 

"Любительский спорт" - 5 премий. 

3. Премии в номинации "Социально значимая и общественная 

деятельность" присуждаются за: 

значительный вклад в реализацию социально значимых проектов на 

муниципальном и региональном уровнях; 

значительный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 
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значительный вклад в развитие волонтерского движения республики; 

победы в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации. 

4. Премии в номинации "Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность" присуждаются за: 

значительные успехи в научно-техническом творчестве и учебно-

исследовательской деятельности; 

победы в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации. 

5. Премии в номинации "Художественное творчество" присуждаются 

за: 

значительные успехи в различных областях искусства, народно-

прикладного творчества, литературы; 

победы в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации. 

6. Премии в номинации "Любительский спорт" присуждаются за: 

значительные успехи в спартакиадах школьников, работающей 

молодежи, универсиадах, чемпионатах, в том числе по национальным, 

неолимпийским и прикладным видам спорта; 

победы в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации. 

7. Премии в номинации "Профессиональное мастерство" присуждаются 

за: 

значительные успехи в профессиональной деятельности работающей 

молодежи (молодые специалисты, предприниматели, военнослужащие, 

работники правоохранительных органов, а также другие категории 

работающей молодежи); 

победы в региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации. 

 

Статья 20.2. Порядок выдвижения кандидатур и оформления 

документов на соискание премии 

1. Выдвижение претендентов на соискание премии осуществляется на 

основании представлений образовательных организаций республики, 

молодежных общественных объединений, научных, производственных, 



творческих коллективов, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия, исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, организаций, расположенных на территории Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

2. Претендентами на соискание премии являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на 

территории Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

3. Представление на соискание государственной премии направляется в 

исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в сфере 

образования и науки до 1 ноября текущего года в письменном виде. В 

представление должны быть включены следующие документы: 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

1) копия паспорта; 

2) наградной лист; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

3) выписка из протоколов заседания комиссий (коллегий, советов) о 

принятии решений о выдвижении кандидата на соискание премии; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

4) копия сберегательной книжки с банковскими реквизитами; 

5) справка с места учебы или работы; 

6) характеристика с места учебы или работы соискателя; 

7) копии дипломов побед в международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных конкурсных мероприятиях за последние 

два года; 

8) портфолио (достижения, успехи соискателя в заявленной 

номинации, подтвержденные документально). 

(п. 8 введен Законом Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

4. Возраст талантливой молодежи, номинируемой для получения 

премии, определяется на момент даты проведения конкурсного мероприятия. 

(часть 4 введена Законом Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

 

Статья 20.3. Порядок определения кандидатур на присуждение 

премии 

1. Кандидаты для присуждения премий определяются в результате 

отбора по итогам проведения конкурсов на соискание премий. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 
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2. По итогам конкурсного отбора представляются предложения для 

обсуждения представлений на соискателей государственной премии к 

заседанию Комиссии. 

(часть 2 в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

3. Одновременное выдвижение одного и того же кандидата на 

соискание премии по нескольким номинациям не допускается. 

4. Обсуждение вопроса о присуждении премии происходит на 

созываемом для этого заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

 

Статья 20.4. Присуждение и вручение государственной премии 

          1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия и на основании решения 

Комиссии. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, присваивается звание 

"Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области поддержки 

талантливой молодежи", вручаются денежное вознаграждение, диплом. 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 

 

Глава 5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 05.05.2015 N 1080-V) 

(введена Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2246-IV) 
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Статья 20.5. Основания к присуждению государственной премии 

для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы в области искусств, профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, 

реализующих образовательные программы в области искусств  

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

1. Государственная премия для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, 

реализующих образовательные программы в области искусств (далее в 

настоящей главе - государственная премия), присуждается лицам, 

обучающимся в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в 

области искусств, профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Республики Бурятия, реализующих образовательные 

программы в области искусств, достигшим значительных творческих успехов 

в сфере культуры и искусства. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.05.2015 N 1080-V) 

Государственная премия призвана содействовать выявлению, развитию 

и адресной поддержке обучающихся, достигших значительных успехов в 

сфере культуры и искусства, в целях оказания материальной поддержки и 

расширения возможностей обучающихся для реализации своих творческих 

способностей. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

2. Государственная премия устанавливается в следующих размерах: 

1) одна премия в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей - лицу, 

обучающемуся в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Республики Бурятия, реализующих образовательные 

программы в области искусств; 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

2) четыре премии в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей - лицам, 

обучающимся в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

3. Государственная премия присуждается на конкурсной основе: 
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1) за творческие достижения обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, 

реализующих образовательные программы в области искусств (успешное 

выступление на международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных смотрах, конкурсах, фестивалях, отмеченное дипломами, 

грамотами, призами и премиями лауреата); 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

2) за успешную учебу; 

3) за активную деятельность, направленную на популяризацию 

культуры и искусства Республики Бурятия, продвижение имиджа Республики 

Бурятия. 

Статья 20.6. Выдвижение кандидатов на соискание 

государственной премии 

1. Выдвижение кандидатов на соискание государственной премии 

производят образовательные организации, реализующие дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 

профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении 

Республики Бурятия, реализующие образовательные программы в области 

искусств. 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

2. Материалы на кандидатов на присуждение государственной премии 

направляются в исполнительный орган государственной власти Республики 

Бурятия в сфере культуры в период с 1 июня по 1 ноября текущего года. 

3. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия 

в сфере культуры (далее - уполномоченный орган) ежегодно, не позднее 1 

мая текущего года, издает приказ о начале приема документов на соискание 

государственной премии, который публикуется в газете "Бурятия", на 

официальном сайте уполномоченного органа. 

4. Образовательные организации, реализующие дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 

профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении 

Республики Бурятия, реализующие образовательные программы в области 

искусств, представляют в уполномоченный орган: 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 
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1) представление на соискание государственной премии, включающее 

творческую анкету на кандидата, содержащую его биографические данные и 

основные сведения о творческой деятельности в соответствии с формой, 

утверждаемой уполномоченным органом; 

2) решение педагогического совета образовательной организации, 

реализующей дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы в области искусств, профессиональной образовательной 

организации, находящейся в ведении Республики Бурятия, реализующей 

образовательные программы в области искусств, о выдвижении кандидатов 

на соискание государственной премии; 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV, от 

05.05.2015 N 1080-V) 

3) копии документов, подтверждающих присуждение премий, призов, 

дипломов и наград в конкурсах, фестивалях и смотрах кандидату (при их 

наличии). 

Статья 20.7. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной премии 

1. Уполномоченный орган готовит предложения для обсуждения 

представлений на соискателей государственной премии к заседанию 

Комиссии. 

2. Обсуждение вопроса о присуждении премии происходит на 

созываемом для этого заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

Статья 20.8. Присуждение государственной премии 

1. Присуждение государственной премии осуществляется в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия и на основании решения 

Комиссии. 

2. Указ Главы Республики Бурятия о присуждении государственной 

премии подлежит официальному опубликованию. 

3. Лицам, удостоенным государственной премии, вручаются денежное 

вознаграждение и диплом. 

4. Вручение государственной премии производится в торжественной 

обстановке Главой Республики Бурятия (либо по его поручению членами 

Правительства Республики Бурятия) и (или) Председателем Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

 

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

Статья 21. Основание к назначению государственных стипендий 

1. Государственные стипендии назначаются в целях поощрения и 

поддержки выдающихся деятелей литературы и искусства и наиболее 
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одаренных молодых талантливых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений. 

2. Государственные стипендии призваны содействовать созданию 

новых высокохудожественных произведений в области литературы, 

кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, 

музыкального, театрального, циркового, а также исполнительского искусства 

в Республике Бурятия. 

3. Государственные стипендии присуждаются: 

1) выдающимся деятелям литературы и искусства Республики Бурятия, 

осуществляющим творческую деятельность; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1432-IV) 

2) талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и 

художественных произведений в возрасте до 35 лет. 

4. Выплата государственных стипендий производится исполнительным 

органом государственной власти Республики Бурятия в сфере культуры один 

раз в месяц. 

5. Государственная стипендия устанавливается в следующих 

количествах: 

1) 30 стипендий - для выдающихся деятелей литературы и искусства 

Республики Бурятия; 

2) 20 стипендий - для талантливых молодых авторов литературных, 

музыкальных и художественных произведений. 

6. Государственная стипендия в месяц устанавливается на конкурсной 

основе в следующем размере: 

1) 2000 (две тысячи) рублей - для выдающихся деятелей литературы и 

искусства Республики Бурятия; 

2) 1000 (одна тысяча) рублей - для талантливых молодых авторов 

литературных, музыкальных и художественных произведений. 

7. Срок выплаты ежемесячных государственных стипендий 

устанавливается на один календарный год. 

 

Статья 22. Выдвижение кандидатов на назначение 

государственной стипендии 

1. Лица в возрасте до 35 лет, желающие получить государственные 

стипендии для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и 

художественных произведений (далее в настоящей статье - претенденты в 

кандидаты), подают для рассмотрения в творческие союзы, органы 

управления культуры, другие объединения работников литературы и 

искусства Республики Бурятия творческие заявки с изложением своего 
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намерения о создании художественного произведения или исполнительской 

программы. 

2. Кандидаты на присуждение государственных стипендий 

выдвигаются учреждениями культуры и искусства, коллегиальными 

органами творческих союзов, органами управления культуры, другими 

объединениями работников культуры и искусства Республики Бурятия. 

3. Материалы на кандидатов на присуждение государственных 

стипендий подаются на рассмотрение исполнительного органа 

государственной власти Республики Бурятия в сфере культуры. 

4. Заявления претендентов в кандидаты, отклоненные творческими 

союзами, органами управления культуры, другими объединениями 

работников культуры и искусства Республики Бурятия, исполнительным 

органом государственной власти Республики Бурятия в сфере культуры, не 

рассматриваются. 

5. Творческие союзы, органы управления культуры и другие 

объединения работников культуры и искусства Республики Бурятия 

направляют в исполнительный орган государственной власти Республики 

Бурятия в сфере культуры следующие документы: 

1) творческую заявку (анкету) на кандидата на присуждение 

государственной стипендии, содержащую его биографические данные и 

основные сведения о творческой деятельности; 

2) заверенную выписку - ходатайство из решения коллегиальных 

руководящих органов творческих союзов, органов управления культуры и 

искусства, других объединений работников культуры и искусства 

Республики Бурятия о выдвижении кандидатов на присуждение 

государственной стипендии. 

6. Все материалы по представлению кандидатов на присуждение 

государственных стипендий принимаются к рассмотрению исполнительным 

органом государственной власти Республики Бурятия в сфере культуры не 

позднее 30 октября текущего года. 

 

Статья 23. Порядок определения кандидатур на присуждение 

государственной стипендии 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия 

в сфере культуры организует просмотр и обсуждение представленных 

материалов на кандидатов на присуждение государственных стипендий. 

Порядок организации работы по конкурсному отбору кандидатов на 

присуждение государственных стипендий и определения стипендиатов, а 

также выдачи стипендий определяется Правительством Республики Бурятия. 



2. Для предварительного рассмотрения материалов на соискание 

государственных стипендий исполнительный орган государственной власти 

Республики Бурятия в сфере культуры образует экспертную комиссию. 

Порядок работы экспертной комиссии определяется Правительством 

Республики Бурятия. 

 

Статья 24. Присуждение государственной стипендии 

1. Присуждение государственной стипендии осуществляется 

распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

2. Распоряжение Правительства Республики Бурятия о присуждении 

государственной стипендии подлежит опубликованию в газете "Бурятия". 

 

Глава 7. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ 

АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

Статья 25. Основание к назначению республиканских стипендий 

для аспирантов и студентов 

(в редакции Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

1. Республиканские стипендии для аспирантов и студентов (далее в 

настоящей главе - республиканская стипендия) назначаются студентам 

профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории Республики Бурятия. 

Республиканские стипендии назначаются также студентам 

образовательных организаций высшего образования, расположенных за 

пределами Республики Бурятия, заключившим договор о целевом обучении с 

органом государственной власти Республики Бурятия, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации и (или) Республики Бурятия, 

находящимися на территории Республики Бурятия. 

Республиканские стипендии назначаются соискателям, показавшим 

высокие результаты в учебе, проявившим себя в научных изысканиях, 

творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях в 

образовательных и научных организациях. 

Республиканские стипендии выплачиваются студентам и аспирантам 

очной формы обучения. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

2. Республиканские стипендии назначаются в области: 
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1) физико-математических наук; 

2) естественных наук; 

3) социальных наук; 

4) гуманитарных наук; 

5) образования и педагогики; 

6) сельского хозяйства; 

7) экономики и управления; 

8) здравоохранения; 

9) культуры и искусства; 

10) истории и права; 

10.1) технических наук; 

(п. 10.1 введен Законом Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

11) среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

(п. 11 в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

3. Республиканские стипендии устанавливаются в следующих 

размерах: 

1) в области физико-математических наук: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

2) в области естественных наук: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

3) в области социальных наук: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

4) в области гуманитарных наук: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

5) в области образования и педагогики: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) одна стипендия для студентов образовательных организаций 

высшего образования - 1500 рублей; 

в) одна стипендия для студентов профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки специалистов среднего звена - 1500 

рублей; 
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(п. 5 в ред. Закона Республики Бурятия от 27.11.2015 N 1502-V) 

6) в области сельского хозяйства: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

7) в области экономики и управления: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) одна стипендия для студентов образовательных организаций 

высшего образования - 1500 рублей; 

в) одна стипендия для студентов профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки специалистов среднего звена - 1500 

рублей; 

8) в области культуры и искусства: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) одна стипендия для студентов образовательных организаций 

высшего образования - 1500 рублей; 

в) одна стипендия для студентов профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки специалистов среднего звена - 1500 

рублей; 

9) в области здравоохранения: 

а) одна стипендия для студентов образовательных организаций 

высшего образования - 1500 рублей; 

б) одна стипендия для студентов профессиональных образовательных 

организаций по программам подготовки специалистов среднего звена - 1500 

рублей; 

10) в области истории и права: 

а) одна стипендия для аспирантов - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей; 

11) в области среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) две стипендии по 1200 

рублей. 

12) в области технических наук: 

а) одна стипендия для аспирантов организаций высшего образования и 

научных учреждений - 1800 рублей; 

б) две стипендии для студентов образовательных организаций высшего 

образования - по 1500 рублей. 

(п. 12 введен Законом Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

(часть 3 в ред. Закона Республики Бурятия от 06.05.2014 N 514-V) 
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4. Республиканская стипендия выплачивается из средств 

республиканского бюджета вне зависимости от получаемых стипендиатом, 

аспирантом по месту учебы государственных академических и социальных 

стипендий и служит мерой дополнительного стимулирования учебной и 

научной деятельности. 

5. Соискателями республиканской стипендии могут быть студенты 

профессиональных образовательных организаций, начиная со второго курса 

обучения, студенты образовательных организаций высшего образования, 

начиная со второго курса обучения, в том числе образовательных 

организаций высшего образования, заключившие договор о целевом 

обучении с органом государственной власти Республики Бурятия, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации и (или) Республики Бурятия, 

находящимися на территории Республики Бурятия, а также аспиранты очной 

формы обучения второго и третьего года обучения, успешно выполняющие 

план работы над диссертацией и активно участвующие в научных 

исследованиях. 

(часть 5 в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

 

Статья 26. Выдвижение кандидатов на назначение 

республиканской стипендии 

1. На соискание республиканской стипендии имеют право 

претендовать кандидатуры, отвечающие следующим требованиям: 

1) обучение очно на дневной форме обучения образовательной 

организации; 

2) наличие по итогам двух последних семестров, предшествующих 

конкурсу на соискание республиканских стипендий, оценки "отлично"; 

3) наличие грамот, дипломов и иных документов, свидетельствующих 

об участии и победах кандидата на республиканскую стипендию в 

олимпиадах, конференциях, научных и творческих конкурсных 

мероприятиях. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

2. Для выдвижения кандидата на соискание республиканской 

стипендии профессиональная образовательная организация, образовательная 

организация высшего образования или научная организация, расположенная 

на территории Республики Бурятия, должны представить в исполнительный 

орган государственной власти, осуществляющий полномочия в сфере 

образования и науки, до 1 июля текущего года следующие документы: 
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1) выписку из решения педагогического совета профессиональной 

образовательной организации, выписку из решения ученого совета 

образовательной организации высшего образования, научной организации о 

представлении на республиканскую стипендию, содержащую данные на 

кандидата (фамилия, имя, отчество, полное наименование организации, 

факультет, специальность, курс, номер группы); 

2) характеристику на кандидата; 

3) перечень научных работ (статей), опубликованных в печатных 

изданиях, в том числе и международных; 

4) копии грамот, дипломов и иных документов, свидетельствующих об 

участии и победах кандидата в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

5) копии документов, подтверждающих авторство кандидата на 

открытия и изобретения; 

6) справку о сданных экзаменах; 

7) согласие на обработку персональных данных. 

Документы представляются на каждого кандидата. 

(часть 2 в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2634-V) 

3. Республиканские стипендии назначаются ежегодно по 

представлению Комиссии Республики Бурятия по республиканским 

стипендиям распоряжением Правительства Республики Бурятия. Положение 

и состав Комиссии Республики Бурятия по республиканским стипендиям 

утверждаются Правительством Республики Бурятия. 

4. Республиканская стипендия выплачивается исполнительным 

органом государственной власти Республики Бурятия в сфере образования и 

науки студентам, аспирантам путем зачисления средств на личные счета, 

открытые в кредитных организациях Республики Бурятия, с 1 сентября 

ежемесячно в течение учебного года. 

Студенты профессиональных образовательных организаций, студенты 

и аспиранты образовательных организаций высшего образования, 

академических институтов Сибирского отделения Российской академии наук, 

удостоенные республиканской стипендии, представляют в исполнительный 

орган государственной власти Республики Бурятия в сфере образования и 

науки следующие документы: 

1) копию паспорта; 

2) копию свидетельства идентификационного номера 

налогоплательщика; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 13.11.2014 N 778-V) 
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4) копию сберегательной книжки с банковскими реквизитами или 

выписку банка с указанием личного расчетного счета стипендиата; 

5) справку с места учебы или работы. 

(часть 4 в ред. Закона Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV) 

5. Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3433-IV. 

6. Распоряжение Правительства Республики Бурятия о присуждении 

республиканских стипендий публикуется в газете "Бурятия". 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 27. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Республики 

Бурятия от 13.12.2013 N 240-V. 

 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

Президент Республики Бурятия 

В.В.НАГОВИЦЫН  

 

 

г. Улан-Удэ 

12 октября 2009 года 

N 1051-IV  
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