
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2018 г. N 461-ПП

06 учреждении премий Мэра Москвы 
имени Николая Островского

В целях дальнейшей популяризации творчества Николая Островс
кого и его жизненного подвига, а также в целях признания достиже
ний лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных облас
тях жизнедеятельности общества, преодолевших имеющиеся недуги, и 
заслуг граждан, оказывающих всестороннюю помощь и поддержку лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, Правительство Москвы пос
тановляет:

1. Учредить 10 премий Мэра Москвы имени Николая Островского 
(далее - Премия), присуждаемых ежегодно в размере 150 тыс.рублей 
каждая в следующих номинациях:

1.1. "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве".
1.2. "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве".
1.3. "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике".
1.4. "За выдающиеся достижения в области дизайна и моды".
1.5. "За стойкость, духовные силы и значительные достижения в 

различных сферах жизнедеятельности".
1.6. "За популяризацию здорового образа жизни".
1.7. "За популяризацию жизненного подвига и творчества писа

теля Николая Островского".
1.8. "За активную деятельность в области организации совмест

ного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здо
ровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений".

1.9. "За существенный вклад в создание условий для всесторон
него развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере 
культуры и искусства".

1.10. "За активную общественную деятельность в сфере поддерж
ки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их дос
тижений".
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2. Установить, что:
2.1. Премия в номинациях, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, присуждается лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) их коллективам, а в номинациях, указанных в пунк
тах 1.7-1.10 настоящего постановления, - также иным гражданам и 
(или) их коллективам.

2.2. В одной номинации может присуждаться две и более Премий, 
а в отдельных номинациях Премия может не присуждаться.

Одно и то же лицо или коллектив не могут одновременно предс
тавляться на соискание Премии по двум и более номинациям.

2.3. Коллектив, представляемый на соискание Премии, должен 
включать только лиц, которые внесли решающий вклад. При этом сос
тав коллектива не должен превышать 5 человек.

2.4. Соискатели Премии могут выдвигаться на соискание других 
премий или представляться к иным наградам.

Повторное присуждение Премии не производится.
2.5. Заявки на соискание Премии представляются гражданами, 

организациями, творческими коллективами, общественными объединени
ями, государственными органами, органами местного самоуправления в 
Департамент культуры города Москвы ежегодно до 1 сентября текущего 
года.

2.6. Департамент культуры города Москвы:
2.6.1. Организует проведение конкурса на соискание Премии Мэра 

Москвы имени Николая Островского.
2.6.2. Утверждает порядок выдвижения и отбора кандидатов на 

соискание Премии Мэра Москвы имени Николая Островского.
2.6.3. Утверждает положение и состав комиссии по присуждению 

Премии Мэра Москвы имени Николая Островского. При этом в состав 
комиссии по присуждению Премии Мэра Москвы имени Николая Островс
кого включаются в том числе представители органов исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющих полномочия в соответствующей 
сфере, общественных организаций, созданных и действующих в целях 
защиты прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, и иных общественных объединений.

2.6.4. Утверждает описание и образец диплома, нагрудного зна
ка и настольной медали, вручаемых лицам, удостоенным Премии.

2.7. Присуждение Премии осуществляется указом Мэра Москвы о 
присуждении Премии, принимаемым по итогам конкурсного отбора на 
соискание Премии.

2.8. Премия вручается в торжественной обстановке, как прави
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ло, в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному 
дню инвалидов.

2.9. Лицам, удостоенным Премии, вручается диплом, нагрудный 
знак и настольная медаль.

2.10. Выплата денежной части Премии осуществляется Департа
ментом культуры города Москвы на основании указа Мэра Москвы о 
присуждении Премии.

2.11. При присуждении Премии коллективу денежная часть Премии 
делится между ними поровну, диплом, нагрудный знак и настольная 
медаль вручаются каждому члену коллектива.

2.12. Финансовое обеспечение присуждения Премий в соответс
твии с настоящим постановлением, в том числе изготовления дипло
мов, нагрудных знаков и настольных медалей, проведения церемонии 
торжественного вручения Премий осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Департаменту культуры города Москвы 
законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 
финансовый год и плановый период на реализацию соответствующего 
мероприятия Государственной программы города Москвы "Культура 
Москвы".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со
циального развития Печатникова Л.М.
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