
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Остаповского сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

11.11.2020     года                                                                     № 129
д. Остапово

О конкурсе  «Меценат года Остаповского сельского поселения Шуйского района 
Ивановской области» 

В целях распространения и развития благотворительной, спонсорской деятельности,
а  также  поощрения  организаций,  предприятий,  предпринимателей  и  граждан,  внесших
значительный  вклад  в  социально-экономическое  и  культурное  развитие  Остаповского
сельского поселения,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
администрация Остаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
-   положение  о  конкурсе  "  Остаповского  сельского  поселения  Шуйского  района

Ивановской области , согласно приложению 1;
-  состав  комиссии  по  подведению  итогов  конкурса  Остаповского  сельского

поселения Шуйского района Ивановской области , согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования на
сайте Остаповского сельского поселения.

Глава Остаповского сельского поселения 
В.Д. Богуславский 



Приложение 1
к постановлению администрации

Остаповского сельского поселения 
№ 129 от 11.11.2020 года

Положение о конкурсе 
«Меценат года Остаповского сельского поселения 

Шуйского района Ивановкой области »

I. Общие положения

1.1.  Конкурс  проводится  ежегодно  с  целью  распространения  и  развития
благотворительной,  спонсорской  деятельности  организаций,  предприятий  и
предпринимателей,  поощрения  граждан  и  организаций,  внесших  значительный  вклад  в
социально-экономическое и культурное развитие Остаповского сельского поселения. 

1.2.  Организатором  конкурса  является  администрация  Остаповского  сельского
поселения.

1.3.  Извещение  о  проведении  конкурса,  а  также  его  итоги  (имя  победителя)
организатор конкурса размещает в средствах массовой информации.

1.4. Задачами конкурса являются:
- популяризация опыта бизнесменов и коммерческих предприятий в области меценатства;
-  систематизация  опыта  работы  лучших  предприятий  и  предпринимателей  в  целях
распространения  и  привлечения  предприятий  и  предпринимателей  к  благотворительной
деятельности;
- поощрение достижений выдающихся личностей в области меценатства и спонсорства.

1.5. Конкурс призван способствовать:
-  привлечению  предпринимательского  сообщества  к  решению  социальных  проблем  и  к
участию в общественной жизни Остаповского сельского поселения.
-  формированию  благоприятного  отношения  общества  к  социально-ответственному
бизнесу;
-  выявлению  физических  или  юридических  лиц,  безвозмездно  передающих  средства
(финансовые, материально-технические) для сохранения и развития культурного достояния
Остаповского сельского поселения.

1.6. Выдвижение кандидатур осуществляется:
 - посредством самовыдвижения;
 -любым  лицом,  группой  лиц  или  организаций,  непосредственно  связанных  с
благотворительной и спонсорской деятельностью претендента;
- предприятием или общественной организацией.

1.7. Конкурс завершается определением победителя.
1.8. Победителю конкурса выдается памятный подарок .

II. Участники конкурса

2.1.  Участники  конкурса  должны  осуществлять  благотворительную,  спонсорскую
деятельность на территории Остаповского сельского поселения, направленную на решение
социальных – экономических, культурных задач .

2.2. Участниками конкурса могут быть:
организации,  предприятия  и  предприниматели,  граждане,  занимающиеся  вопросами
экономической,  социальной  и  культурной  жизни   поселения,  добившиеся  высоких
практических  результатов  в  бизнесе,  вносящие  вклад  в  экономическое,  социальное,
культурное развитие общества, способствующие социально-экономическому, культурному
развитию поселения.

2



III. Условия конкурса

3.1.  В  качестве  инструментов  финансирования  рассматриваются  как  собственно
благотворительные  взносы,  спонсорские  отчисления,  так  и  полное  финансирование
проектов  социального  направления,  создания  благоприятных  условий  повышения
социальной обеспеченности жителей  поселения.

3.2.  На  конкурсе  рассматриваются  проекты,  реализованные  в  2020  ,  при  этом
решение  о  присуждении  звания  "Меценат  года  Остаповского  сельского  поселения  не
зависит  от  размера  финансирования  проекта.  Приоритет  отдается  проектам,  исполнение
которых  оказало  наибольшее  влияние  на  улучшение  социального  положения  общества,
поселения. 

IV. Порядок проведения конкурса

4.1.  Информация  о  проведении  Конкурса  (в  т.ч.  условия  и  сроки  проведения
Конкурса, требования, предъявляемые к участникам Конкурса, перечень необходимых для
участия в Конкурсе документов, порядок их подачи) размещаются на сайте администрации
Остаповского сельского поселения .

4.2. Участники Конкурса подают в адрес комиссии по подведению итогов ежегодного
конкурса следующие документы в письменном виде:

4.2.1. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению).
4.2.3. Аннотацию об участнике конкурса (Приложение 3 к Положению).
4.2.5.  Документы,  подтверждающие  осуществление  благотворительной  и

спонсорской деятельности.
4.3.  Документы на  участие  в  конкурсе  направляются  в  комиссию по  подведению

итогов ежегодно конкурса "Меценат года Остаповского сельского поселения " в срок до 16
декабря . Материалы, поступившие после 16 декабря, комиссией не рассматриваются.

V. Оргкомитет конкурса

5.1.  Для  проведения  конкурса  создается  Комиссия,  состав  которого  утверждается
настоящим постановлением.

5.2. Секретарь оргкомитета регистрирует поступившие материалы и направляет на
рассмотрение комиссии.

5.3. К компетенции комиссии относятся следующие вопросы:
- определение сроков и процедуры проведения конкурса;
- экспертиза документов, представляемых участниками на предмет выявления победителя
конкурса;
- контроль над проведением конкурса;
- разработка проектов свидетельства и памятного кубка победителю конкурса;
- иные вопросы, связанные с Конкурсом.

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не
менее  2/3  утвержденного  состава  членов  комиссии.  Решения  принимаются  открытым
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.

5.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписываемый всеми
членами  оргкомитета,  и  утверждаются  распоряжением  администрации  Остаповского
сельского поселения 

5.6.  Комиссия  по  итогам  голосования  отбирает  победителя  среди  участников
конкурса.
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Приложение 1
к положению о конкурсе

"Меценат года
Остаповского сельского поселения "

                                 

     В комиссию конкурса
     «Меценат года Остаповского сельского поселения "

     от ____________________________
                                                                                                             (ф.и.о.)

     _________________________
                                                                                                               (адрес)

Заявка.
(для предпринимателя, гражданина)

     Прошу рассмотреть вопрос о включении меня, _________________________________
(фио)

в состав  соискателей  звания  конкурса  «Меценат  года Остаповского сельского поселения»

"___" ___________ 20__ год                                               ______________________________
                                                                                                               (подпись)     (фио)

                                

     В комиссию конкурса
     «Меценат года Остаповского сельского поселения "

     от ____________________________
                                                                                                                                      (фио)

     _______________________________
     _______________________________

Заявка.
(для юридического лица)

     

     Прошу рассмотреть вопрос о включении    ___________________________________
                                                                                                       (полное название организации) 
в состав соискателей звания конкурса « Меценат  года  Остаповского сельского поселения»

     Контактное лицо:
     __________________________________________________________________
     Руководитель организации:
     _______________       ____________________________________________
       (подпись)                               (Подпись руководителя организации-заявителя)
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"___" ___________ 20__ год

Приложение 3
 к положению о конкурсе

"Меценат года
Остаповского сельского поселения

                                                    
Аннотация.

Соискатель (выдвигающая организация):
_______________________________________________________________________________
                                    (ФИО соискателя или полное название организации-соискателя)
_______________________________________________________________________________

Описание оснований (обоснований) для соискания на звание "Меценат года Остаповского
сельского  поселения
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Соискатель
(руководитель выдвигающей организации)                                __________________________
                                                                                                             (подпись)                      (фио)
"___" __________ 20__ год
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Приложение 2
к постановлению администрации

Остаповского сельского поселения 
№129 от 11.11.2020 года

Состав  комиссии по подведению итогов конкурса 
"Меценат года Батыревского района Чувашской Республики"

1. В.Д.  Богуславский   –  глава  Остаповского  сельского  поселения  ,
председатель комиссии;

2. А.Ю.  Федулов   –заместитель  главы  Остаповского  сельского  поселения  ,
заместитель председателя комиссии; 

3. Романова  С.В.-  начальник  финансового  отдела  администрации
Остаповского сельского поселения.

4. Федулова О.Г.- Председатель Совета Остаповского сельского поселения

Секретарь:  Донская  И.Ю.-  Главный  специалист  администрации
Остаповского сельского поселения 
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