
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от _28.04.2021 г._  № _116_                                                                                               
            с. Еткуль                                                                                                   

 

 

Об утверждении Положения о единовременных  

выплатах Еткульского муниципального района  

одарённым детям, детским и юношеским  

творческим, спортивным коллективам, 

общественным объединениям, поощрении их  

наставников 

 

 

В соответствии со статьей 5 Устава Еткульского муниципального района, в 

целях стимулирования научной, творческой, спортивной и общественной 

активности детей и юношества 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о единовременных выплатах Еткульского 

муниципального района одарённым детям, детским и юношеским творческим, 

спортивным коллективам, общественным объединениям, поощрении их наставников 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района:  

от 18.12.2019 г. № 634 «Об утверждении Положения о единовременных 

выплатах  Еткульского муниципального района одарённым детям, детским и 

юношеским творческим, спортивным коллективам, общественным объединениям, 

поощрении их наставников»; 

от 23.06.2020 г. № 709 «О внесении дополнений в Положение о 

единовременных выплатах  Еткульского муниципального района одарённым детям, 

детским и юношеским творческим, спортивным коллективам, общественным 

объединениям, поощрении их наставников». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 



4. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете 

Еткульского района «Искра», разместить на сайте администрации Еткульского 

муниципального района на странице Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района в разделе «Нормативные правовые акты» и в сетевом 

издании «Муниципальные Правовые Акты администрации Еткульского 

муниципального района». 

 

5.  Контроль за реализацией настоящего Положения возложить на постоянную 

комиссию по мандатам, законодательству и местному самоуправлению 

(председатель Мигаль Т. А.). 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Еткульского муниципального района                                                       
 

 

Н. Н. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

решением Собрания депутатов  

Еткульского муниципального района  

от 28.04.2021 г. № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единовременных выплатах Еткульского муниципального района одарённым 

детям, детским и юношеским творческим, спортивным коллективам, 

общественным объединениям, поощрении их наставников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о единовременных выплатах Еткульского муниципального 

района одарённым детям, детским и юношеским творческим, спортивным 

коллективам, общественным объединениям, поощрении их наставников (далее – 

Положение) определяет порядок присуждения и выплаты единовременных выплат 

одарённым детям, детским и юношеским творческим, спортивным коллективам, 

общественным объединениям (далее единовременная выплата) и поощрения их 

наставников. 

1.2. Одарённые дети определяют во многом перспективы развития 

Еткульского муниципального района и являются примером общественно-значимой 

активности.  

1.3. В целях поддержки творчества детей и юношества, оценки их высоких 

достижений в области образования, науки, культуры, спорта и общественной жизни, 

а также поощрения детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 

общественных объединений (клубов, органов школьного самоуправления и иных 

общественных организаций) в каждой указанной области устанавливаются 

индивидуальные единовременные выплаты, поощряются их наставники.  

1.4. Единовременные выплаты присуждаются одаренным детям в возрасте до 

18 лет, постоянно проживающим на территории Еткульского муниципального 

района, обучающимся в образовательных организациях Еткульского 

муниципального района и достигшим высоких результатов (призовые места) в 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях (далее – 

мероприятия) на областном (мероприятия, проводимые при поддержке органов 

исполнительной власти Челябинской области), межрегиональном, федеральном и 

международном (проводимые при поддержке федеральных органов исполнительной 

власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

на территории которых проводится мероприятие)  уровнях в течение учебного года. 

 Единовременные выплаты присуждаются один раз в течение учебного года за 

каждое призовое место (1, 2, 3 место), занятое на мероприятиях, проводимых на 

уровне Челябинской области, межрегиональном, федеральном и международном 

уровнях по одному виду деятельности (направлению, номинации). 

Уровень проведенного мероприятия подтверждается одним из 

нижеперечисленных документов:  

- грамота, диплом, сертификат и т. д., с печатью того Министерства, при 

поддержке которого проводилось мероприятие; 

- Положение о проводимом мероприятии; 



- протокол, либо выписка из протокола мероприятия, таблицы, приказы и т.д. 

1.5. Поощрение наставникам присуждается за достижение результатов 

учащихся, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.  

Наставник награждается одной единовременной выплатой независимо от 

количества одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных 

коллективов, общественных объединений (клубов, органов школьного 

самоуправления и иных общественных организаций) занявших призовые места на 

мероприятии.  

1.6. Единовременная выплата детям, юношам и девушкам устанавливаются в 

зависимости от достигнутого результата на мероприятиях, проводимых: 

на уровне Челябинской области – за 1, 2, 3 место в размере 2500, 2000 и 1500 

рублей соответственно; 

на межрегиональном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 4000, 3000, 2500  

рублей соответственно; 

на федеральном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 4000, 3000, 2500 рублей 

соответственно; 

на международном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 5000, 4000, 3000 рублей 

соответственно. 

1.7. Единовременная выплата детским и юношеским творческим и 

спортивным коллективам, общественным объединениям устанавливается за высокие 

достижения на мероприятиях, проводимых:  

на уровне Челябинской области – за 1, 2, 3 место в размере 5000, 4000, 3000 

рублей соответственно; 

на межрегиональном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 6000, 5000, 4000  

рублей соответственно; 

на федеральном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 6000, 5000, 4000 рублей 

соответственно;  

на международном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 7000, 6000, 5000 рублей 

соответственно. 

1.8. Единовременная выплата одарённым детям, достигшим высоких 

результатов в составе команд Челябинской области, Уральского федерального 

округа, Российской Федерации, устанавливается каждому участнику от Еткульского 

муниципального района за призовые места на мероприятиях, проводимых:  

на уровне Челябинской области – за 1, 2, 3 место в размере 2500, 2000 и 1500 

рублей соответственно; 

на межрегиональном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 4000, 3000, 2500  

рублей соответственно; 

на федеральном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 4000, 3000, 2500 рублей 

соответственно; 

на международном уровне – за 1, 2, 3 место в размере 5000,  4000, 3000 рублей 

соответственно. 

1.9. Единовременная выплата детским и юношеским творческим, спортивным 

коллективам, общественным объединениям может быть им выделена  на развитие, 

проведение мероприятий в указанных областях деятельности путем  поощрения 

каждого участника пропорционально установленной сумме, либо  наставнику путём 



перечисления денежных средств на его лицевой счёт, с последующим 

использованием на указанные выше цели.  

1.10. Поощрение наставникам устанавливается в размере 1500, 2000, 2000 и 

4000 рублей за высокие достижения их учащихся на областном, межрегиональном, 

федеральном и международном уровнях соответственно.  

1.11. В соответствии с пунктами 1.6., 1.7., 1.8., 1.10. настоящего Положения, 

единовременные выплаты в указанных размерах выплачиваются после уплаты 

соответствующих налогов.  

 

2. Порядок присуждения единовременной выплаты и поощрения наставника 

 

2.1. Выдвижение на присуждение единовременной выплаты, поощрение 

наставника осуществляют органы местного самоуправления района, их структурные 

подразделения, Управление образования администрации Еткульского 

муниципального района, Управление культуры, туризма и молодёжной политики 

администрации Еткульского муниципального района, Управление по физической 

культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района. 

2.2. Инициаторы выдвижения (представители учреждений культуры, 

образовательных организаций, творческих, спортивных, добровольческих и иных 

некоммерческих объединений района) предоставляют в соответствующее 

отраслевое управление администрации Еткульского муниципального района 

ходатайство об установлении  единовременной выплаты одаренным детям, 

поощрении их наставников с приложением следующих материалов:  

на одаренного ребенка:  

- заверенные копии документов, подтверждающих уровень мероприятия 

(грамота, диплом, сертификат и т. д.) в соответствии с абзацем 2 п.1.4 настоящего  

Положения;  

- заверенная копия первой страницы паспорта и прописки (лицам достигшим 

14-летнего возраста); 

- свидетельство о рождении (лицам не достигшим 14-летнего возраста);   

- свидетельство о регистрации по месту жительства, либо свидетельство о 

регистрации по месту пребывания (лицам не достигшим 14-летнего возраста);   

- паспорт РФ и СНИЛС родителя (законного представителя) лица не 

достигшего 14-летнего возраста (для размещения в программе ЕГИССО); 

- заверенная копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- заверенная копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН); 

- платежные реквизиты банковской карты или сберегательной книжки;  

- справка, подтверждающая обучение в образовательной организации; 

- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (лицам достигшим 14-летнего возраста) (Приложение 1); 

- письменное согласие (законных представителей) субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных (лицам не достигшим 14-летнего 

возраста) (Приложение 2); 

на команду:  

- списочный состав команды; 



- заверенные копии документов, подтверждающих основания для поощрения 

(грамота, диплом, сертификат и т.д.); 

- документ, подтверждающий достигнутый результат (протокол, либо выписка 

из протокола мероприятия, таблицы, приказы и т.д.);  

- положение о проводимом мероприятии; 

на наставника:  

- заверенная копия первой страницы паспорта и прописки;   

- заверенная копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- заверенная копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (ИНН); 

- платежные реквизиты банковской карты или сберегательной книжки;  

- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (Приложение 1). 

2.3. Материалы по каждому мероприятию предоставляются в  Собрание 

депутатов Еткульского муниципального района (далее – Собрание депутатов 

единовременно в полном объеме на полное число участников и наставников не 

позднее 10 числа текущего месяца. 

2.4. Соответствующее отраслевое управление администрации Еткульского 

муниципального района проводит проверку полученных документов и 

подготовленный пакет материалов, включая проект решения, направляет в  

Собрание депутатов). Поступившие материалы предварительно рассматриваются 

постоянной комиссией по отраслям производства, жилищно-коммунальному 

хозяйству и социальной политике Собрания депутатов.  

На заседании Собрания депутатов по вопросу  о вручении единовременной 

выплаты за достижение высоких результатов в учебной, спортивной, творческой 

деятельности докладывает председатель  постоянной комиссией по отраслям 

производства, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике 

Собрания депутатов.  

2.5. Соответствующее отраслевое управление администрации Еткульского 

муниципального района, в котором работает наставник, производит 

единовременную выплату одаренным детям, а также поощрение наставнику на 

основании решения Собрания депутатов. 

Единовременная выплата одаренным детям и поощрение их наставников 

производится по безналичному расчету. 

Информация о получении  мер социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты, предоставляемой в соответствии с  настоящим Положением, размещается 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются 

администрацией Еткульского муниципального района в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи».  
2.6. Вручение свидетельства о поощрении единовременной выплатой 

(Приложение 3) и копия решения Собрания депутатов о данном поощрении за 

достижение высоких результатов в учебной, спортивной, творческой деятельности 
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проводится в торжественной обстановке депутатом Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района совместно с представителями администрации 

Еткульского муниципального района, администрации сельского поселения 

Еткульского муниципального района и руководителем образовательной 

организации, в которой обучается одаренный ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о единовременных выплатах  

Еткульского муниципального района  

одарённым детям, детским и юношеским 

творческим, спортивным коллективам,  

общественным объединения,  

поощрении их наставников 

 

Письменное согласие субъекта персональных данных  

на обработку своих персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения_______________________________________________________________________  

(число, месяц, год) 

Паспорт ____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Место регистрации __________________________________________________________________ 

(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира) 

Гражданство ________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство ____________________________________________________________ 

Даю свое согласие и разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных, 

указанных в настоящем письменном согласии, между администрацией Еткульского 

муниципального района (456560, с.Еткуль, ул.Ленина, д.34, ИНН 7430000485, КПП 743001001) и 

Собранием депутатов Еткульского муниципального района (456560, с.Еткуль, ул.Ленина, д.34, 

ИНН 7430006945, КПП 743001001) в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 

от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных». 

   Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем 

письменном согласии, является исполнение требований федерального законодательства и 

подготовки правовых актов о награждении и поощрении граждан в  соответствии с Положением о 

единовременных выплатах Еткульского муниципального района одарённым детям, детским и 

юношеским                                                                                                    творческим, спортивным 

коллективам, общественным объединениям, поощрении их наставников. 

  Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления 

в произвольной форме в соответствии с Федеральным законодательством. 

  Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 

сведений.    

  Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном 

согласии. 

 

 

 

Дата заполнения:___________________                                    Подпись _________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о единовременных выплатах  

Еткульского муниципального района  

одарённым детям, детским и юношеским 

творческим, спортивным коллективам,  

общественным объединения,  

поощрении их наставников 

 

Письменное согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения________________________________________________________________________  

(число, месяц, год) 

Паспорт _____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Место регистрации ___________________________________________________________________ 

(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира) 

Гражданство _________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании ________________________________________________ 

документ, подтверждающий, что субъект является 

_____________________________________________________________________________________ 

                                           законным представителем подопечного, например, 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие  

____________________________________________________________________________________________ 

расположенному по адресу: __________________________________________________________________ 

на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

________________________________ к которым относятся: 
(дата рождения) 

 данные свидетельства о рождении; 
 данные паспорта; 
 данные о гражданстве; 
 СНИЛС; 
 ИНН; 
 адрес проживания и регистрации; 
 сведения об участии в олимпиадах,  соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.; 
 платежные реквизиты банковской карты или сберегательной книжки 

 

Даю свое согласие и разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональных данных 

несовершеннолетнего, указанных в настоящем письменном согласии, между администрацией 

Еткульского муниципального района (456560, с.Еткуль, ул.Ленина, д.34, ИНН 7430000485, КПП 

743001001) и Собранием депутатов Еткульского муниципального района (456560, с.Еткуль, 

ул.Ленина, д.34, ИНН 7430006945, КПП 743001001) в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных». 

   Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем 

письменном согласии, является исполнение требований федерального законодательства и 

подготовки правовых актов о награждении и поощрении граждан в  соответствии с Положением о 

единовременных выплатах Еткульского муниципального района одарённым детям, детским и 



юношеским творческим, спортивным коллективам, общественным объединениям, поощрении их 

наставников. 

  Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления 

в произвольной форме в соответствии с Федеральным законодательством. 

  Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 

сведений.    

  Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном 

согласии. 

 

 

 

Дата заполнения:___________________                                    Подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к Положению о единовременных выплатах  

Еткульского муниципального района  

одарённым детям, детским и юношеским 

творческим, спортивным коллективам,  

общественным объединения,  

поощрении их наставников 

 

 

 

Свидетельство 
о вручении единовременной выплате за достижение высоких  

результатов в учебной, спортивной, творческой деятельности  

 

В соответствии с Положением о единовременных выплатах Еткульского 
муниципального района одарённым детям, детским и юношеским 

творческим, спортивным коллективам, общественным объединениям, 

поощрении их наставников единовременная выплата вручается 
 

______________________________________________________________ 

 
 
Председатель Собрания депутатов  

Еткульского муниципального района                                                   _______________ 

 

 

Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от_____№___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


