
Приложение № 1 

 

Положение  

о награждении подарками в честь 

«Дня Катав-Ивановского муниципального района» 

1. Общие положения 

1.1.  Награждение подарками в честь Дня Катав-Ивановского муниципального 

района» проводится в рамках посвященных празднованию Дня Катав-

Ивановского муниципального района в 2018 году и  является формой поощрения 

жителей Катав–Ивановского муниципального района, участвующих в  

культурной жизни района, патриотическом воспитании, просвещении широких 

масс населения, в том числе молодежи  Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 Награждение подарками в честь Дня Катав-Ивановского муниципального 

района» не является рекламной акцией. 

2.  Сведения об муниципальном учреждении «Районное межпоселенческое 

социальное культурное объединение», осуществляющем награждение 

подарками в честь Дня Катав-Ивановского муниципального района» 

2.1. Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» является юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

2.2. Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» (сокращенное наименование – МУ «РМСКО»); 

2.3.    Почтовый адрес: 456110, Челябинская область, Катав-Ивановский район, 

г.Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, 6; 

2.4.    Юридический адрес: 456110, Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, г. Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, 6; 

2.5.    ИНН:7410004996, КПП:741001001; 

2.6.    ОГРН: 1027400756745; 

2.7.    Банковские реквизиты: 

  2.7.1.  УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского 

муниципального района л/с 02693015880 МУ РМСКО  л/с 031697004 РБ), 

   р/с 40204810400000000268 в отделении г.Челябинска, БИК 047501001. 

2.8. Настоящее Положение размещается на сайте:http://www.katavivan.ru.  

2.9.    Номер телефона для связи с МУ «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» – 8 (35147) 2-35-26, 2-07-75 (понедельник-пятница с 

10.00 до 15.00 по местному времени). 



3. Сроки проведения и информирование об условиях награждения 

подарками в честь Дня Катав- Ивановского муниципального района». 

3.1.  Отбор на награждение подарками в честь Дня Катав-Ивановского 

муниципального района» проводится в период с 18.03.2018 года по 27.04.2018 

года на территории городских и сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Участие в культурно массовых мероприятиях осуществляется  18.03.2018 

года в том числе: 

3.1.1.1. Распространение купонов 18.03.2018года; 

3.1.2.  Определение претендентов на награждение подарками в честь Дня Катав- 

Ивановского муниципального района осуществляется: 22.03.2018 г.  

3.1.3.  Вручение  подарков в честь Дня Катав-Ивановского муниципального 

района» осуществляется до 27.04.2018 года в порядке, предусмотренном 

разделом 8 настоящих правил. 

3.2. Отбор на награждение подарками в честь Дня Катав-Ивановского 

муниципального района проводится среди жителей городских и сельских 

поселений Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в 

культурных, познавательных и других праздниках, проводимых творческими 

коллективамии получившим купон: ансамбль песни «Криницы», вокальная 

группа «Уралочка», ансамбль танца «Ангажемент», концертная бригада ДЦ 

«Октябрь», самодеятельные коллективы образовательных организаций в 

г.Катав-Ивановске: МУ «РМСКО» (ул.Дм.Тараканова,6), Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения (ул. Ленина,16), ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«КИИТ» (ул. Остров,7), ЧОБУ «Катав-Ивановский лесхоз» (ул. Усть-

Катавская,78а), Межпоселенческой центральной районной библиотеки (ул. 

Степана Разина,25), МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска (ул. Свердловская, 50а), 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИИТ» (ул. Гагарина,8), ООШ №4 Катав-Ивановского 

муниципального района (ул. Есенина,1а), МОУ ООШ №5 г. Катав–Ивановска 

(ул.Учительская,д.1а), клуб Жилпосѐлок (ул.Цементников, 3),  клуб «Маяк» (ул. 

Восточная, 31а), МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска (ул. Ленинградская,32а), 

помещение по ул. Ленина, 19,   помещение по ул. Юрюзанская д. 2 «А», 

помещение по ул. Коммунальная д. 10, ЧОБУ «Катав – Ивановское лесничество» 

( ул. Лесная, д. 9А), п. Половинка, помещение станции;  в г. Юрюзань: МОУ 

СОШ №2 (ул. Советская, д.22), ДК (ул. Советская, д. 57), помещение по ул. 

Советская, д. 100, МОУ СОШ №1 (ул. Советская, д. 108), ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Юрюзанский технологический техникум» (ул. 3-Интернационала, д.55),  клуб 

«Энергетик» (ул. Сахарова, д.8), МОУ ООШ №3 (пер. Мичурина, д.1), п. Лемеза 

(ул. Островная, д.2), с. Верх – Катавка (ул. Советская, д.46), п. Совхозный (д.34), 

с. Тюлюк (ул. Ленина, д.43), с. Меседа (ул. Советская, д.51), с. Орловка (пер. 1 

Советский, д.1Б), с. Серпиевка (ул. К. Маркса, д.34А), с. Аратское (ул. 

Пролетарская, д.21А), п. Шарлаш (ул. Уральская, д.15А), с. Карауловка (ул. 

Ворошилова, д.2) и получивших купон в соответствии с п.5. 

  

3.2.1. Отбор претендентов на награждение подарками в честь Дня Катав-



Ивановского муниципального района проводится единовременно между всеми 

участниками после окончания срока выдачи купонов по адресу: г.Катав-

Ивановск, ул.Дмитрия Тараканова, 6, без обязательного присутствия 

претендентов.     

4. Претенденты на награждение, их права и обязанности  

4.1.    Лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие 

требования, установленные настоящим Положением, именуются претендентами 

на   награждение подарками в честь Дня Катав-Ивановского муниципального 

района (далее-претендент). 

4.2.    Претендентом может являться только дееспособное лицо, достигшее 

возраста 18 лет, гражданин Российской Федерации и имеющий регистрацию по 

месту жительства на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

4.3.    Каждый  претендент имеет право принять участие в мероприятии  один раз 

в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

Все претенденты  и лица  награжденные  подарками в честь Дня Катав- 

Ивановского муниципального района самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в отборе на награждение подарками. 

 

5.  Участие в отборе на награждение  

5.1. МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»  

при выдаче участнику формы купона с уникальным номером, формирует реестр 

– это обобщенные сведения о претендентах, обновляемые в хронологической 

последовательности, позволяющие фиксировать заявки  претендентов  с целью 

определения лиц, подлежащих награждению подарками в честь Дня Катав- 

Ивановского муниципального района согласно п. 7 Положения. 

6. Размер, форма и количество подарков 

6.1.   В честь Дня Катав-Ивановского муниципального района вручаются 

подарки: 

- автомобиль Лада Гранта – 1 шт. 

- телефон – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

6.2.    Претендент  уведомлен о том, что муниципальное учреждение «Районное 

межпоселенческое социальное культурное объединение» выступает налоговым 

агентом по отношению к участникам в соответствии  с п.5.1 настоящего 

Положения. 

 

6.3.    Заявленные  подарки предложены муниципальным учреждением 

«Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»  в виде 

товаров соответствующей стоимости подарка.  



7.    Определение лиц,  подлежащих награждению подарками в честь Дня 

Катав- Ивановского муниципального района 

7.1.    Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» определяет лиц, подлежащих награждению подарками 

в честь Дня Катав-Ивановского муниципального района, в сроки, 

предусмотренные пунктом 3.1.2 настоящих правил, в следующем порядке: 

 Определение лиц  подлежащих награждению подарками состоится 22 

марта  2018 года в 15.00 часов на территории г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова, 6.                  

Сведения о лицах, подлежащих награждению подарками заносятся в 

протокол, который составляется комиссией и скрепляется подписями всех 

членов комиссии. 

 

8.      Вручение подарковв честь Дня Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

8.1.  Лица, подлежащие награждению подарками в честь Дня Катав-Ивановского 

муниципального района - купоны с уникальными номерами, публикуются на 

сайте http://www.katavivan.ru/ и в газете «Авангард» в течение 10 календарных 

дней со дня проведения отбора претендентов с информацией о категории  

подарка, его стоимости и порядке получения. 

8.1.1. Лица, подлежащие награждению подарками в честь Дня Катав- 

Ивановского муниципального района, обращающиеся за подарками по адресу 

г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова д.6, должны быть готовы удостоверить 

свою личность. 

 

8.2. Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение»  вручает подарки путем передачи с регистрацией в 

реестре вручаемых подарков. Выдача подарков осуществляется  с 23 марта 2018 

года по 27 апреля 2018 года (включительно). 

8.3.    Для получения подарка физическое лицо, ставшее награжденным 

подарком в честь Дня Катав-Ивановского муниципального района, обязано 

предоставить лично либо письмом (заказным с уведомлением) на почтовый 

адрес Муниципального учреждения «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» следующие документы в виде отсканированных 

копий: 

•        копию страниц паспорта, содержащих: скрытую подпись, информацию о 

дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3) 

(следует скрыть фотографию), а также страницы, на которой указаны сведения о 

регистрации по последнему месту жительства; 

•        копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет 

(при наличии); 

•        иную необходимую информацию по дополнительному запросу 

Организатора, в том числе свою фотографию и письменное согласие с 

http://www.katavivan.ru/


размещением фотографии, а также фамилии и имени, при принятии решения 

Организатором разместить итоги Мероприятия. 

8.3.1.  Технические требования к копиям документов: 

•        изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с 

разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 Мб: 

•        все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и 

цифрами. 

8.3.2.  При отправке сведений физическое лицо гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также 

подтверждает своѐ согласие на обработку персональных данных с целью 

исполнения организатором функций налогового агента. В том случае, если 

организатор выявит недостоверность либо неточность предоставляемых 

сведений, организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче 

выигрышей до момента исправления недостатков в рамках срока  вручения 

Призов. 

8.3.3. Указанная в пункте 8.3. настоящих правил информация по запросу 

муниципального учреждения «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» должна быть подтверждена документально. 

8.4. Физические лица, признанные обладателями подарков, обязаны по просьбе 

муниципального учреждения «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» принимать участие в интервьюировании, фото- и 

видеосъемке в связи с признанием их обладателями подарков без выплаты за это 

дополнительного вознаграждения. Факт участия  подразумевает, что участники  

выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), 

дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы 

Муниципальным учреждением «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение», а также переданы третьим лицам, в том числе, 

имеющим договорные отношения с ним, без получения дополнительного 

согласия. 

9. Хранение невостребованных подарков и порядок их востребования 

9.1.   В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает 

возможности или обязанности муниципального учреждения «Районное 

межпоселенческое социальное культурное объединение» по хранению 

невостребованных подарков и не регламентирует порядок их востребования 

участниками по истечении сроков для получения подарков, порядок хранения 

невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении сроков 

получения подарков организатором не предусматриваются и не 

устанавливаются.  

10.    Обработка персональных данных  

 10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящим Положением, 

является согласием участника на обработку персональных данных самим МУ 

«Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» или 

привлечѐнными им  лицами в  строгом соответствии с  целями, установленными 

настоящими  правилами. 



10.2. Цель обработки персональных данных - проведение действий в 

соответствии с настоящимПоложением и действующим законодательством РФ, а 

также исполнение  МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное 

объединение» обязанностей налогового агента. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются участником и 

обрабатываются МУ«Районное межпоселенческое социальное культурное 

объединение» или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается 

пунктом 8.3 настоящих правил. 

10.4. Перечень действий с предоставляемыми лицами персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

10.5. Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение»и привлечѐнные им лица осуществляют обработку 

персональных данных участников в строгом соответствии с принципами и 

правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

10.6. Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение»организует обработку персональных данных в срок 

проведения мероприятия и далее: 

10.6.1. В течение пяти лет хранит протоколы комиссии, а также справки 2-

НДФЛ, подтверждающую документацию по участникам, в отношении которых 

оно исполнило обязанность налогового агента. 

 


