ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
____________

№______

Об именной премии мэра города Арзамаса молодежным
общественникам и добровольцам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Арзамаса Нижегородской области и в целях
развития системы поддержки и стимулирования активной молодёжи города
Арзамаса, вовлечения молодежи в добровольчество и социальную практику:
1. Утвердить Положение об именной премии мэра города Арзамаса
молодежным общественникам и добровольцам согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по назначению именной премии мэра города
Арзамаса молодежным общественникам и добровольцам согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
3. Установить с 01.01.2022 года именную премию мэра города Арзамаса
молодежным общественникам и добровольцам в размере 5000 (пяти тысяч)
рублей в месяц.
4. Департаменту финансов города Арзамаса ежегодно при формировании
бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и
плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на выплату
именной премии мэра города Арзамаса молодежным общественникам и
добровольцам.
5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В.
Шершакова.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение 1
к постановлению
администрации города Арзамаса
от ______________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
об именной премии мэра города Арзамаса молодежным
общественникам и добровольцам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения и выплаты
именной премии мэра города Арзамаса молодёжным общественникам и
добровольцам.
1.2. Именная премия мэра города Арзамаса молодежным общественникам и
добровольцам (далее - Премия) учреждается в целях стимулирования активной
молодёжи города Арзамаса, вовлечения молодежи в добровольчество и
социальную практику, ее саморазвития, обеспечения поддержки научной
творческой активности молодежи, реализации молодёжной политики и
социально-значимых проектов города Арзамаса.
1.3. Премия назначается активным общественникам и добровольцам, в том числе
участникам
общественных
организаций,
общественных
объединений,
действующих на территории города Арзамаса, имеющих государственную
регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред.
от 30.12.2020) "Об общественных объединениях" (далее – общественные
организации).
1.4. Ежегодно определяется 5 получателей Премии.
1.5. Премии выплачиваются из средств бюджета городского округа города
Арзамас, предусмотренных на эти цели.
1.6. Информация о назначении Премий доводится до сведения общественности
через средства массовой информации.
2.

Условия и порядок назначения Премий

2.1. В качестве кандидатов на получение Премии (далее – кандидаты), могут
быть выдвинуты молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно
проживающие на территории городского округа город Арзамас Нижегородской
области, ведущие активную добровольческую и общественную деятельность, в
том числе являющиеся участниками общественных организаций, чьи
кандидатуры отвечают следующим критериям:

1) внесшие вклад в развитие молодежного добровольческого и общественного
движения города, представившие свою деятельность или деятельность своего
молодежного общественного объединения (организации) на городском,
областном, всероссийском и международном уровнях;
2) представлявшие город Арзамаса на областных, всероссийских и
международных форумах, конкурсах, фестивалях, выставках в сфере молодежной
политики и ставшие их победителями или призерами.
Все указанные достижения должны иметь соответствующие подтверждающие
документы, полученные в течение года, предшествующего назначению Премии.
2.2. Решение о назначении Премий принимается комиссией по назначению
именной премии мэра города Арзамаса молодежным общественникам и
добровольцам (далее - Комиссия) на основании конкурсного отбора.
2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Арзамаса не позднее 10 декабря текущего года и включает в себя мэра города
Арзамаса Нижегородский области, трех представителей администрации города
Арзамаса, одного депутата городской Думы городского округа город Арзамас
Нижегородской области, председателя молодёжной палаты при городской Думе
городского округа город Арзамас Нижегородской области.
2.4. Кандидаты могут быть выдвинуты путем самовыдвижения (далее –
самовыдвиженцы),
либо
выдвинуты
молодежными
общественными
объединениями, а также иными общественными и волонтерскими организациями,
имеющие государственную регистрацию (далее – направляющая организация). От
одной направляющей организации могут быть представлены не более 2-х
кандидатов. Не допускается выдвижение кандидата, являющегося действующим
получателем Премии.
2.5. Для участия в конкурсном отборе самовыдвиженец либо направляющая
организация в срок до 12 декабря текущего года представляет в Комиссию
следующие документы:
1) представление на кандидата, претендующего на получение именной
ежемесячной премии мэра города Арзамаса, заверенное личной подписью
самовыдвиженца либо печатью и личной подписью руководителя направляющей
организации согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копии наградных дипломов, грамот, свидетельств достигнутых результатов,
статей, характеризующих кандидата;
3) письмо за личной подписью самовыдвиженца либо подписью руководителя
направляющей организации, подтверждающее, что кандидат не получает иные
премии (стипендии) городского, областного, федерального и международного
уровня (в произвольной форме);

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
2.6. Конкурсный отбор проводится с 13 по 24 декабря текущего года.
2.7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседания Комиссии
проводит председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. Решение
Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение
Комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих на
ней членов.
2.8. Комиссия:
изучает
предоставленные
самовыдвиженцами
организациями документы на получение Премии;

либо

направляющими

определяет кандидатов на получение Премии путем подсчёта баллов по
установленной системе согласно приложению 3 к настоящему Положению. При
равенстве баллов победители определяются путем открытого голосования членов
комиссии. Для определения победителя необходимо простое большинство
голосов;
оформляет протокол заседания с утверждённым списком победителей.
2.9. Премия назначается сроком на один календарный год, следующий за годом
утверждения списка победителей конкурсного отбора.
2.10. Выплата Премии может быть прекращена в случае:
1) отчисления получателя Премии из общественной организации, являющейся для
него направляющей организацией;
2) применения к получателю Премии мер дисциплинарного взыскания, а также
привлечение к административной и уголовной ответственности.
2.11. Прекращение выплаты производится на основании решения Комиссии,
принятого в течение 10 дней с момента наступления событий, указанных в п.2.9.
настоящего Положения.
2.12. Выплата Премии по основаниям, указанным в п.2.9. настоящего Положения,
прекращается с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
указанные события.
2.13. Получателям Премии вручается диплом о награждении за подписью мэра
города Арзамаса. Вручение диплома производится в торжественной обстановке

мэром города Арзамаса либо заместителем главы администрации города
Арзамаса.
2.14. Ведение документации, связанной с назначением и выплатой Премии, в том
числе учет получателей Премии, осуществляется муниципальным бюджетным
учреждением Центр организации досуга «Молодежный».
3. Порядок выплаты Премии
3.1. Премия выплачивается один календарный год ежемесячно с января по
декабрь.
3.2. Выплата Премии производится путем ежемесячного перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя премии.
3.3. Выплаты производятся муниципальным бюджетным учреждением Центр
организации досуга «Молодёжный» на основании решения Комиссии и заявления
получателя Премии на выплату Премии с прилагаемыми к нему следующими
документами:
копии паспорта получателя Премии;
копии ИНН, СНИЛС получателя Премии;
выписка из банка с указанием расчетного счета для перечисления Премии.

Приложение 1
к Положению об именной
премии мэра города Арзамаса
молодежным общественникам
и добровольцам
Представление
на кандидата, претендующего на получение именной
премии мэра города Арзамаса молодежным
общественникам и добровольцам
ФИО кандидата____________________________________________________
Наименование направляющей организации (если есть)___________________
Дата рождения кандидата (дд.мм.гггг) ________________
Адрес
регистрации
/
фактического
места
жительства
__________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________
Полное наименование общественной организации, в которой состоит кандидат
(если есть)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Характеристика и общая оценка достижений кандидата
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Копии документов, подтверждающих заслуги кандидата, на _____ листах
прилагаются.
Дата
Подпись самовыдвиженца / руководителя направляющей организации),
печать
________________

/______________________/

Приложение 2
к Положению об именной
премии мэра города Арзамаса
молодежным общественникам
и добровольцам
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для совершеннолетних)
Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность_______________ серия________№ ______________,
(вид документа)

выдан _________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________,
даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению Центр организации досуга
«Молодежный», зарегистрированному по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Зеленая,
д.18 (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных Субъекта исключительно в
целях начисления именной премии мэра города Арзамаса молодёжным общественникам и
добровольцам.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
адрес регистрации/фактический адрес проживания;
банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
4. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись

ФИО

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я, _________________________________________________________________________________________
ФИО родителя /законного представителя

паспорт ___________ _________ выдан _____________________________________________________________
серия

номер

когда и кем выдан

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению Центр организации досуга
«Молодежный», зарегистрированному по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Зеленая, д.18
(далее – Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый);
адрес регистрации/фактический адрес проживания;
банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС;
прочие.
Я даю согласие на использование Оператором персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях начисления именной премии мэра города Арзамас молодежным
общественникам и добровольцам.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение Центр организации досуга
«Молодежный» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«____» ___________ 20___ г.

__________________________ /_____________________________/
подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись

ФИО

Приложение 3
к Положению об именной
премии мэра города Арзамаса
молодежным общественникам
и добровольцам
Критерии оценки кандидатов
(по бальной системе)
От 1 года до 2 лет (2 балла)
Опыт общественной или добровольческой От 2 лет до 4 лет (4 балла)
деятельности кандидата
От 4 лет и более (6 баллов)
Участие в проектах в том числе в составе
команды
(с подтверждающими документами)
Количество выигранных грантов
Количество реализованных проектов
Участие в форумах разного уровня

1-2 проект (2 балла)
3-4 проект (4 балла)
5 и более (6 баллов)
Каждый грант – 1 балл
Каждый проект – 1 балл
Муниципальный (1 балл за
каждый)
Региональный (2 балла за каждый)
Федеральный (4 балла за каждый)
Международный (6 балов за
каждый)

Приложение 2
к постановлению
администрации города Арзамаса
от ________________ № ______
СОСТАВ
конкурсной комиссии по назначению именной
премии мэра города Арзамаса молодежным
общественникам и добровольцам
Председатель комиссии:
А.А. Щелоков - мэр города Арзамаса.
Заместитель председателя:
Р.В. Шершаков - заместитель главы администрации города по социальным
вопросам.
Секретарь комиссии:
Е.В. Кечина – заместитель директора департамента по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации города Арзамаса.
Члены комиссии:
К.В.Аргентов – заместитель председателя городской Думы городского округа
город Арзамас Нижегородской области (по согласованию);
Д.С. Дятлов – председатель Молодежной палаты при городской Думе
городского округа город Арзамас Нижегородской области (по согласованию);
С.Г. Кондакова – исполняющая обязанности директора департамента
образования администрации города Арзамаса;
Е.Д. Краснова – главный специалист департамента по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации города Арзамаса.

