АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018

№ 3868

Об утверждении Положения «О
ежегодной премии для поддержки
активной и талантливой молодежи»
С целью поощрения талантливой молодежи, проживающей на территории
Миасского городского округа, в рамках реализации Муниципальной
программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на
2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации МГО от
28.12.2016 г. №7474, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О ежегодной премии для поддержки активной
и талантливой молодежи» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации
МГО опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Исполняющий обязанности Главы
Миасского городского округа

Г. М. Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации МГО
24.08.2018 № 3868

Положение
«О ежегодной премии для поддержки активной и талантливой молодежи»
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
ежегодной премии для поддержки активной и талантливой молодежи (далее
именуются - премия).
2. Премия присуждается за активное участие в реализации
государственной молодежной политики, программ социально-экономического
развития Миасского городского округа, социальных и благотворительных
проектов, за работу в общественных молодежных организациях, направленную
на создание условий для всестороннего развития личности.
3. Премия присуждается гражданам Российской Федерации,
зарегистрированным по месту жительства в Миасском городском округе.
4. Ежегодно присуждается 10 премий. Размер премии после исчисления и
удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации при ее фактической выплате награжденному лицу
составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
5. Список лауреатов премии утверждается ежегодно постановлением
Администрации Миасского городского округа.
6. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее - кандидат)
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования и молодежной политики, профессиональными
образовательными учреждениями и образовательными учреждениями высшего
образования, общественными движениями и общественными организациями,
волонтерскими объединениями, предприятиями и организациями всех форм
собственности, расположенными на территории Миасского городского округа.
7. Кандидатами могут быть выдвинуты:
1) молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет (включительно),
принимающие активное участие в деятельности общественных молодежных
организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу по
формированию у молодежи созидательной жизненной позиции;
2) работники организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, общественных объединений, осуществляющие работу с
молодежью.

8. Кандидаты, указанные в пункте 7 Положения, не могут быть
выдвинуты в текущем году на получение других премий, утвержденных
Миасским городским округом.
9. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие
материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией (приложение 1 к Положению),
к которому прилагаются:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и
страница с регистрацией по месту жительства);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе;
- характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений в
реализации государственной молодежной политики, программ социальноэкономического развития Миасского городского округа, социальных и
благотворительных проектов, за работу в общественных молодежных
организациях, получивших общественное признание, за которые он
выдвигается кандидатом на соискание премии;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку
своих персональных данных (приложение 2 к Положению),
- заявление о перечислении премии на лицевой счет лауреата премии
(приложение 3 к Положению),
- банковские реквизиты претендента на премию для перечисления
премии, в том числе:
а) оттиск лицевой стороны банковской карты,
б) копия банковского договора на получение карты или справка с
указанием лицевого счета, соответствующего номеру банковской карты,
в) реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном виде.
10. Отбор кандидатов осуществляется по следующим критериям:
наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов победителя или
призера муниципальных, региональных, российских и международных
мероприятий в области социально значимой деятельности, профессионального
мастерства, наличие молодежных проектов, в том числе получивших грантовую
поддержку, а также наличие записей в волонтёрской книжке об участии в
перечисленных мероприятиях.
11. Материалы по кандидатам представляются в Муниципальное
казенное учреждение «Комитет по делам молодежи» (далее – МКУ «КДМ») в
срок не позднее 10 октября текущего года.

12. Рассмотрение материалов, указанных в пункте 8 настоящего
Положения, осуществляет МКУ «КДМ» до 1 ноября текущего года.
13. Обязательным условием для участия в отборе является регистрация
кандидата на сайте автоматизированной информационной системы «Молодёжь
России» (ais.fadm.gov.ru) (далее именуется — АИС «Молодёжь России») на
мероприятие «Торжественный прием Главы Миасского городского округа
активной и талантливой молодежи».
14. Кандидаты, представившие неполный перечень материалов,
указанных в пункте 8 настоящего Положения, и (или) не прошедшие
регистрацию на мероприятие в АИС «Молодёжь России», к участию в отборе
не допускаются.
15. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 8
настоящего Положения, МКУ «КДМ» принимает решения:
1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией;
2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии,
содержащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в
МКУ «КДМ» после срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения.
16. Материалы, указанные в пункте 8 настоящего Положения,
представленные на рассмотрение МКУ «КДМ», не возвращаются.
17. Премия присуждается постановлением Администрации Миасского
городского округа.
18. Вручение премии производится в торжественной обстановке.
19. Лицо, ранее награжденное премией, не может быть повторно
представлено к награждению указанной премией.
20. Лицам, награжденным премией, вручаются диплом лауреата премии
для поддержки активной и талантливой молодежи, удостоверение лауреата
премии для поддержки активной и талантливой молодежи и соответствующая
денежная сумма.
21. В случае смерти лица, которому постановлением Администрации
Миасского городского округа была присуждена премия, диплом лауреата
премии для поддержки активной и талантливой молодежи, удостоверение
лауреата премии для поддержки активной и талантливой молодежи передаются
его семье как память, а денежная сумма передается по наследству в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Дубликаты диплома лауреата премии для поддержки активной и
талантливой молодежи, удостоверения лауреата премии для поддержки
активной и талантливой молодежи взамен утерянных (испорченных) не
выдаются.

22. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии,
производится в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа о бюджете Миасского городского округа на
соответствующий финансовый год.
23. Информация об организации и вручении премии размещается на сайте
Администрации Миасского городского округа
в
информационнотелекоммуникационной» сети «Интернет» и (или) публикуется в средствах
массовой информации.
24. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов,
указанных в пункте 8 настоящего Положения, проведение мероприятий по
присуждению премии осуществляет МКУ «КДМ».

Приложение 1
к Положению «О ежегодной
премии для поддержки активной
и талантливой молодежи»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией для поддержки активной и талантливой молодежи
1. Фамилия _______________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________
3. Место работы (учебы) _____________________________________________
4. Должность ______________________________________________________
5. Образование, специальность по диплому _____________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________
7. Государственные,
отраслевые
награды,
присвоенные
звания,
государственные и областные премии (дата награждения или присвоения)
______
8. Участие в работе представительных органов __________________________
9. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны
____________________________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе,
образовании кандидата соответствуют документам, удостоверяющим личность,
и иным документам, подтверждающим указанные данные.

Руководитель
органа
(общественного
(выдвинувшего) кандидата
__________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати

объединения),

"____" _________ 20___ г.

представившего

Приложение 2
к Положению «О ежегодной
премии для поддержки активной
и талантливой молодежи»
Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Я, ________________________________________________________, дата рождения ________________,
(число, месяц, год)

(фамилия, имя, отчество)

паспорт _________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации

_________________________________________________________________________________,
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания _______________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

__________________________________________________________________________________,
гражданство ______________, резидент ________, нерезидент _________, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)__________________________________, номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования ________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О персональных данных», свободно, своей
волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Муниципального казенного учреждения «Комитет по
делам молодежи» (далее – МКУ «КДМ»), уполномоченным осуществлять обработку персональных данных в МКУ
«КДМ», расположенном по адресу: город Миасс, проспект Автозаводцев, 55 (ИНН 7415033623, КПП 741501001):
1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего
личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан); адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического
места проживания; реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика; сведения об образовании; место работы (учебы), должность;
номер телефона; другие персональные данные, установленные законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и Миасского городского округа, необходимые для подготовки документов для
рассмотрения МКУ «КДМ»;
2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение на
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; место работы, должность; сведения о трудовой деятельности, заслугах,
наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в
течение всего срока, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; согласие на
обработку моих персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в
произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных МКУ «КДМ» вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных»;
персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения полномочий

и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на МКУ «КДМ».

Дата начала обработки персональных данных: ________________________ ______________________
(подпись)

(число, месяц, год)

Приложение 3
к Положению «О ежегодной
премии для поддержки активной
и талантливой молодежи»
В Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам
молодежи»
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество стипендиата)

Адрес проживания: ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(индекс, область/республика, город/поселок, дом, квартира)

Контактные телефоны
Мобильный:__________________________
Домашний: __________________________
Заявление.
Прошу причитающуюся мне премию, присужденную в соответствии с
постановлением Администрации Миасского городского округа от ___________ №
__________,
перечислить на лицевой счет № ___________________________________________________,
(20 цифр)
открытый в ____________________________________________________________________.
(полное наименование банка)
БИК банка ________________________
(9 цифр)
ИНН банка ________________________
(10 цифр)
Корреспондентский счет отделения банка ____________________________________________
(20 цифр)
Дата

Подпись

