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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Кировской области
от 23.09.2021    № 505-П


ПОРЯДОК
вручения Премии Кировской области

1. Общие положения

1.1. Премия Кировской области (далее – Премия) вручается 
в торжественной обстановке ежегодно в декабре, как правило к Дню Кировской области. 
1.2. Вручение Премии производится в соответствии с указом Губернатора Кировской области.
1.3. Лицам, удостоенным Премии, вручаются диплом лауреата Премии, нагрудный знак лауреата Премии, свидетельство к нагрудному знаку лауреата Премии и выплачиваются денежные средства в виде социальной выплаты (далее – денежное вознаграждение).
1.4. Денежное вознаграждение выплачивается в соответствии 
с Порядком выплаты лауреатам Премии Кировской области социальной выплаты (далее – Порядок выплаты), утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 02.09.2013 № 225/561 
«Об утверждении Порядка выплаты лауреатам Премии Кировской области социальной выплаты». 
1.5. В случае присуждения Премии авторскому коллективу денежное вознаграждение выплачивается в соответствии с пунктом 3 Порядка выплаты. Диплом лауреата Премии вручается авторскому коллективу, нагрудный знак лауреата Премии и свидетельство 
к нагрудному знаку лауреата Премии вручаются каждому члену авторского коллектива.
1.6. Вручение Премии производится Губернатором Кировской области, по его поручению вручение могут осуществлять иные лица (далее – уполномоченные лица).

2. Порядок подготовки торжественной церемонии вручения 
               Премии

2.1. Подготовка торжественной церемонии вручения Премии возлагается на управление по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области (далее – управление).
2.2. Управление:
2.2.1. Обеспечивает подготовку сценарного плана проведения торжественной церемонии вручения Премии. 
2.2.2. Готовит проект распоряжения Председателя Правительства Кировской области о расходах на организацию и проведение торжественной церемонии вручения Премии и составляет смету расходов.
2.2.3. Обеспечивает подготовку дипломов лауреатов Премии, нагрудных знаков лауреатов Премии, свидетельств к нагрудным знакам лауреатов Премии и выплату денежного вознаграждения.
2.2.4. Заблаговременно направляет лауреатам Премии и иным заинтересованным лицам официальные приглашения на торжественную церемонию вручения Премии с указанием даты, времени и места проведения мероприятия.
2.2.5. Организует торжественную церемонию вручения Премии, музыкальное сопровождение мероприятия и фотографирование лауреатов Премии, в том числе для Книги лауреатов Премии Кировской области.

3. Порядок проведения церемонии вручения Премии

3.1. Открывает торжественную церемонию вручения Премии 
и выступает с торжественной речью Губернатор Кировской области 
или уполномоченное лицо.
3.2. После торжественной речи Губернатора Кировской области или уполномоченного лица специалистом управления оглашается указ Губернатора Кировской области о присуждении Премии Кировской области.
3.3. Губернатор Кировской области или уполномоченное лицо вручает диплом лауреата Премии автору работы или руководителю авторского коллектива, нагрудный знак лауреата Премии
и свидетельство к нагрудному знаку лауреата Премии каждому лауреату Премии.
В случае смерти лауреата Премии нагрудный знак лауреата Премии и свидетельство к нагрудному знаку лауреата Премии передаются Губернатором Кировской области или уполномоченным  лицом наследникам лауреата Премии.
3.4. Губернатор Кировской области или уполномоченное лицо завершает торжественную церемонию вручения Премии поздравительной речью.
__________


