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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2016 г. N 120-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
НА ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ -
ОРДЕНА "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 11.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 259-пп, от 06.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 35-пп, от 30.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 413-пп)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 16 июля 2012 года N 124 "О наградах Белгородской области", в целях активизации и развития благотворительной деятельности граждан Российской Федерации и организаций, а также иностранных граждан в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области Правительство области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации конкурса на присуждение награды Белгородской области - ордена "Благотворитель года" (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области О.А.Павлову.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 06.02.2017 N 35-пп)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утверждено
постановлением
Правительства Белгородской области
от 25 апреля 2016 года N 120-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ - ОРДЕНА "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 11.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 259-пп, от 06.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 35-пп, от 30.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 413-пп)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на присуждение награды Белгородской области - ордена "Благотворитель года" (далее - Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса - Правительство Белгородской области, организатор - департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (далее - Департамент).
1.3. Конкурс проводится в целях активизации и развития благотворительной деятельности граждан Российской Федерации и организаций, а также иностранных граждан в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области.
По результатам проведения Конкурса среди граждан Российской Федерации, организаций, иностранных граждан, активно участвующих в благотворительной деятельности в установленных сферах, присуждается награда Белгородской области - орден "Благотворитель года" (далее - Награда) соответствующей степени.
1.4. Задачи Конкурса:
- активизация деятельности благотворителей, в том числе входящих в состав попечительских советов;
- поощрение граждан Российской Федерации, организаций, иностранных граждан, занимающихся благотворительной деятельностью;
- формирование положительного имиджа организаций, хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей как партнеров, участвующих в решении важных социальных вопросов.
1.5. Конкурс проводится ежегодно отдельно для юридических и для физических лиц.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 11.07.2016 N 259-пп)
В одном и том же текущем году Конкурсы для юридических и физических лиц одновременно не проводятся.
Повторное награждение Наградой за новые заслуги, достижения в благотворительной деятельности в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
Повторное награждение одноименной Наградой одной степени не производится.
1.6. По каждой номинации рассматривается благотворительная деятельность в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области.
1.7. Для определения победителя Конкурса создается конкурсная комиссия по рассмотрению материалов для представления к награждению Наградой (далее - Комиссия).
В состав Комиссии входят депутаты Белгородской областной Думы, представители органов исполнительной власти Белгородской области, осуществляющих государственное управление в установленной сфере, ведущие специалисты в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты, а также представители общественности.
Состав Комиссии утверждается распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области.
1.8. Организационное, документационное и правовое обеспечение Конкурса, связанное с приемом, регистрацией и хранением документов кандидатов, а также организацию работы Комиссии осуществляет отдел по работе с общественными организациями управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, на который возложены функции по обеспечению этой деятельности.
(п. 1.8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 413-пп)
1.9. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области (www.belregion.ru).
(п. 1.9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 11.07.2016 N 259-пп)

II. Участники Конкурса и порядок представления документов

2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, организации, иностранные граждане, осуществляющие свою благотворительную деятельность на территории области, финансирующие и участвующие в реализации проектов и программ социальной сферы, а также в деятельности попечительских советов (далее - кандидаты).
2.2. Комплект документов для участия в Конкурсе направляется в соответствующий орган исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий государственное управление в установленной сфере:
1) непосредственно кандидатом;
2) организацией(-ями), общественным(-ыми) объединением(-ями), гражданином(-ами), получившими(-ей; им) благотворительную помощь в течение календарного года;
3) третьей стороной, в том числе органами государственной власти области, администрациями муниципальных районов и городских округов области, коллективами организаций (при этом к заявке прилагается согласие кандидата на участие в Конкурсе в произвольной форме).
2.3. Комплект документов кандидата включает в себя:
2.3.1. Письмо органа исполнительной власти Белгородской области, осуществляющего государственное управление в установленной сфере, в адрес председателя Комиссии о направлении комплекта документов кандидата по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
2.3.2. Информацию о благотворительной деятельности кандидата, осуществленной за последние 2 года и истекшие месяцы текущего года, предшествующие дате начала проведения I этапа Конкурса.
Информация должна содержать сведения:
- о кандидате по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
- об объеме финансовых вложений кандидата в развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области;
- о добровольной деятельности кандидата по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, включая денежные средства, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг;
- о частичном или полном финансировании кандидатом социальных проектов или программ, исполнение которых оказало наибольшее влияние на поддержку и развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области;
- о предоставлении кандидатом собственных ресурсов в безвозмездное пользование исполнителям социальных программ, проектов (оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.);
- об активном участии кандидата в деятельности попечительских советов;
- о полученном социальном эффекте от благотворительной деятельности.
2.3.3. Кроме того, представляются следующие документы:
- справка налоговой инспекции об уплате организацией налогов во все бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату представления документов (в случае, если кандидат является руководителем);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
К информации о благотворительной деятельности кандидата прилагаются копии документов, подтверждающих факт оказания благотворительной помощи: платежных поручений, счетов на оплату, квитанций, справок от получателей благотворительной деятельности, текстов статей, сообщений, опубликованных в средствах массовой информации, благодарственных документов и др.
Обязательным условием участия в Конкурсе является представление достоверной и полной информации об осуществляемой благотворительной деятельности.
Ответственность за оформление представляемых документов, а также актуальность, достоверность и полноту информации о благотворительной деятельности кандидата несет орган исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий государственное управление в установленной сфере.
2.3.4. Копию согласия кандидата на обработку его персональных данных по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
2.3.5. Копию заявления в произвольной форме, подтверждающего согласие или несогласие кандидата на публикацию сведений о благотворительной деятельности в средствах массовой информации.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс на присуждение Награды проводится в три этапа:
I этап - представление комплекта документов - начинается со дня размещения объявления на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области и заканчивается через 21 календарный день со дня размещения объявления;
II этап - работа Комиссии, подведение итогов - начинается по окончании I этапа Конкурса и заканчивается не позднее чем через 21 календарный день;
III этап - награждение победителей производится ежегодно и приурочено к Международному дню благотворительности или Дню народного единства.
Конкурс объявляется путем издания распорядительного акта заместителя Губернатора Белгородской области о проведении конкурса.
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 413-пп)
3.2. Оценку общественного признания и профессиональную оценку достижений и значительности благотворительной деятельности кандидата осуществляет Комиссия.
При определении победителей Конкурса Комиссия руководствуется следующими критериями оценки деятельности кандидата:
- объем финансовых вложений кандидата как участника благотворительной деятельности в развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области - максимально 30 баллов;
- добровольная деятельность кандидата по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, включая денежные средства, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг - максимально 20 баллов;
- частичное (максимально - 10 баллов) или полное (максимально - 15 баллов) финансирование кандидатом социальных проектов или программ, исполнение которых оказало наибольшее влияние на поддержку и развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области;
- частичное (максимально - 5 баллов) или полное (максимально - 10 баллов) финансирование кандидатом организации и проведения предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов всех уровней;
- предоставление кандидатом собственных ресурсов в безвозмездное пользование исполнителям социальных программ, проектов (оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.) - максимально 10 баллов;
- предоставление кандидатом собственных ресурсов в безвозмездное пользование организаторам и участникам предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов всех уровней (оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.) - максимально 5 баллов;
- активное участие кандидата в деятельности попечительских советов - максимально 10 баллов.
Комиссия имеет право запросить дополнительные сведения, необходимые для определения объективной оценки деятельности кандидата.
Каждый член Комиссии выставляет количество баллов кандидатам согласно перечисленным критериям.
Кандидат, которому все члены Комиссии выставили максимальное количество баллов, представляется к Награде I степени.
Кандидат, который набрал не менее 80 процентов от максимального количества баллов, представляется к Награде II степени.
Кандидат, который набрал не менее 70 процентов от максимального количества баллов, представляется к Награде III степени.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 06.02.2017 N 35-пп)
3.3. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава. Комиссия по результатам рассмотрения представленных документов и суммы выставленных баллов по критериям оценки деятельности кандидата принимает итоговое решение о присуждении Награды соответствующей степени, решение оформляется протоколом.
3.4. На основании итогового протокола Комиссии на имя Губернатора Белгородской области направляется ходатайство о награждении победителя Конкурса.

IV. Порядок вручения Награды

4.1. Победителю Конкурса вручается Награда соответствующей степени. Награждение победителей производится ежегодно в торжественной обстановке и приурочено к Международному дню благотворительности или Дню народного единства.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 30.09.2019 N 413-пп)
4.2. Информация о вручении Награды публикуется в средствах массовой информации области и в сети Интернет на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области.





Приложение N 1
к Положению об организации ежегодного
конкурса на присуждение награды Белгородской
области - ордена "Благотворитель года"

Форма

(На бланке)                                      Председателю конкурсной
                                                 комиссии по рассмотрению
                                               материалов для представления
                                                  к награждению орденом
                                                  "Благотворитель года",
                                                   первому заместителю
                                                   Губернатора области

                                                            Ф.И.О.

О представлении материалов

                              Уважаемый ...!

    В  соответствии  с  Положением  об  организации  ежегодного конкурса на
присуждение  награды  Белгородской  области  - ордена "Благотворитель года"
направляем   в   конкурсную   комиссию   по   рассмотрению  материалов  для
представления   к   награждению   орденом  "Благотворитель  года"  комплект
документов _______________________________________________________________,
                                    (Ф.И.О.)
кандидата на участие в конкурсе.

    Приложение: на __ л. в 1 экз.

    С уважением,

Должность                   Подпись                                Ф.И.О.

    Ф.И.О. исполнителя,
    телефон





Приложение N 2
к Положению об организации ежегодного
конкурса на присуждение награды Белгородской
области - ордена "Благотворитель года"

Форма

СПРАВКА-ОБЪЕКТИВКА
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения
Место рождения
Гражданство



Образование
Окончил (когда, что)


Специальность по образованию
Является ли депутатом


Имеет ли государственные награды (какие)
Был ли за границей (когда, где)



Работа в прошлом

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации
поступления
ухода















 Руководитель
кадровой службы            (подпись)                     Ф.И.О.

                                   М.П.





Приложение N 3
к Положению об организации ежегодного
конкурса на присуждение награды Белгородской
области - ордена "Благотворитель года"

Форма

                                                          Адресат

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом  4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года   N   152-ФЗ   "О  персональных  данных"   зарегистрирован  по адресу:
__________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
в  целях  участия  в конкурсе на присуждение награды Белгородской области -
ордена          "Благотворитель          года"         даю         согласие
__________________________________________________________________________,
(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных)

находящемуся по адресу: __________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно:
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3. Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
4. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
5. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
6. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
7. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
8. Адрес регистрации и фактического проживания.
9. Дата регистрации по месту жительства.
10. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
11. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
12. Номер телефона.
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
14. Сведения об объеме финансовых вложений в развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области.
15. Сведения о добровольной деятельности по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, включая денежные средства, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг.
16. Сведения о частичном или полном финансировании социальных проектов или программ, исполнение которых оказало наибольшее влияние на поддержку и развитие культуры, искусства, образования, физической культуры, здравоохранения и социальной защиты на территории Белгородской области.
17. Сведения о предоставлении собственных ресурсов в безвозмездное пользование исполнителям социальных программ, проектов (оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.).
18. Сведения об участии в деятельности попечительских советов.
19. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также обезличивание, блокирование персональных данных, передачу третьим лицам, в том числе органам государственной власти области, администрациям муниципальных районов и городских округов области, коллективам организаций, председателю конкурсной комиссии по рассмотрению материалов для представления к награждению орденом "Благотворитель года", и осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата                       ________________________________________________
                               (подпись субъекта персональных данных)




