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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 №161

О внесении изменений в ежегодный план проверок юридических лиц 
 и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во исполнение 
п.8 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2010 N 489, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить в полном объеме плановые проверки в рамках муниципального контроля за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством РФ.

2. Исключить из плана проведения проверок муниципального жилищного контроля следующие организации:
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФБ ХОУМ-СЕРВИС» ИНН 6315635911;
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «УК «КОМФОРТ» ИНН 6319166650;
2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЦОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ» ИНН 6311068267.
3. Исключить из плана проведения проверок муниципального земельного контроля следующие организации:
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛАРА» ИНН 6318002473;
3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИТИ» ИНН 6316205326;
3.3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 6312082401.
4. Опубликовать настоящее постановление. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возник-

шие с 01 января 2019 года. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 №163

Об определении управляющей организации 
для дома № 7 по ул. Гаражной

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил опре-
деления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ не реализован, не определе-
на управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполне-
ние распоряжения Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О формировании 
перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация» и в связи с тем , что собственниками дома № 7 по ул. Гаражной по состоянию на 23.05.2019 года не выбран спо-
соб управления, после истечения срока договора управления от 10.05.2018г., заключенного по результатам открытого конкурса 
с ООО «Рембыт», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для дома № 7 по ул. Гаражной Общество с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Прогресс-М», ИНН 6313552787, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 17.05.2019 года под номером один.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 22,94 рубля за метр квадратный жилой площади (в 
том числе 14,41 руб. – содержание; 8,01 руб. – текущий ремонт общедомового имущества) в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 1042 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственно-
го жилищных фондов городского округа Самара». 

4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления многоквартирным домом № 
7 по ул. Гаражной в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019 №148

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Советского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 № 
150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района 
городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутри-
городского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

Приложение к постановлению  
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара  
от 24.05.2019 №148

Приложение к постановлению  
Администрации Советского внутригородского района  

городского округа Самара  
от 22.03.2016 № 150

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  
Советского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование  
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок предоставления муниципальной услуги

Категории  
получателей  

(заявителей) муни-
ципальной услуги

Возмездность/ 
безвозмезд ность 

предоставле ния му-
ниципальной услуги

1 Присвоение, изме-
нение, аннулирова-
ние и регистрация 
адресов объектов 
недвижимости, рас-
положенных на тер-
ритории Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункт 1 части 2 статьи 14 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

2 Прием документов 
и выдача решений 
о переводе жило-
го помещения в не-
жилое или нежи-
лого помещения в 
жилое
на территории Со-
ветского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

Глава 3 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пункт 8 части 2 статьи 5 Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

3 Выдача докумен-
тов, подтверждаю-
щих факт регистра-
ции граждан по ме-
сту жительства и 
месту пребывания в 
домах частного жи-
лищного фонда на 
территории Совет-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Сама-
ра (справок о соста-
ве семьи)

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Закон Самарской об-
ласти от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении 
местного самоуправления на территории город-
ского округа Самара Самарской области», поста-
новление Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области, и вне-
сении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области»

Физические лица Бесплатно

4 Предоставление 
сведений, содер-
жащихся в муници-
пальном архиве Со-
ветского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

Пункт 9 части 1 статьи 16.2 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 26 Федерального закона 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», часть 2 статьи 25 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

5 Прием заявлений 
и выдача докумен-
тов о согласовании 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки помещений 
в многоквартир-
ных домах на терри-
тории Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Глава 4 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пункт 9 части 2 статьи 5 Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»

Физические и юри-
дические лица

Бесплатно

6 Выдача разреше-
ний на установку и 
эксплуатацию ре-
кламных конструк-
ций, монтируемых 
и располагаемых 
на внешних сте-
нах, крышах и иных 
конструктивных 
элементах зданий, 
строений, сооруже-
ний, за исключени-
ем оград (заборов) 
и ограждений желе-
зобетонных, на тер-
ритории Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.2 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статья 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», часть 2 статьи 13.1 Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»

Физические и юри-
дические лица

За плату в соответ-
ствии с подпунктом 
105 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового ко-
декса Российской Фе-

дерации

7 Защита прав потре-
бителей на терри-
тории Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Пункт 6 части 1.1 статьи 16.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 44 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», пункт 5 части 2 статьи 23 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физические лица Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019 №149

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 12.01.2018 № 4 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Советского внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
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районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.01.2018 № 
4 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района го-
родского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутриго-
родского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

Приложение к постановлению  
Администрации Советского внутригородского района  

городского округа Самара 
от 24.05.2019 №149

Приложение к постановлению  
Администрации Советского внутригородского района  

городского округа Самара 
от 12.01.2018 № 4

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского 
округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1 Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

2 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в мно-
гоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

3 Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара

4 Защита прав потребителей на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019 №150

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  
Советского внутригородского района городского округа Самара 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными правовыми актами на основании Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара от 20.05.2019 № 133 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
 - постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 29.03.2019 № 85 «Об ут-

верждении Реестра общественных советов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Советского внутригородского 
района городского округа Самара»;

 - постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 29.03.2019 № 86 «О нача-
ле формирования общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 04.04.2019 № 92 «О на-
чале формирования координационных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин 

_________________________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от 28.05.2019
 

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Авро-
ры, Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина в Советском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к Проекту: 
- заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки документации по пла-

нировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Авроры, Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина в Советском 
районе городского округа Самара»; 

- информация о разработчике Проекта.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие 
экспозиции Проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 28.05.2019 по 11.07.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции Проекта: 14.06.2019 Общественная приемная Администрации Советского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции Проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 14.06.2019 – 28.06.2019 с по-

недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, ка-

сающихся Проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной почты: 
sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 14.06.2019 по 28.06.2019

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний _________________ .

* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
 
_________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 №38

Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений,  
в том числе добровольных пожертвований, физических и юридических лиц в бюджет  

Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях создания условий для привлечения и 
расходования средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добро-
вольных пожертвований, физических и юридических лиц в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство Самарского внутригородского района городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, осуществляется Самарским внутригородским районом городского округа Самара са-
мостоятельно за счет средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара о бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутри-

городского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков 

 
Приложение

к постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
от 20.05.2019 №38

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, 

физических и юридических лиц, в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том 

числе добровольных пожертвований физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Под добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц в настоящем Положении признаются 
добровольные и безвозмездные пожертвования, имущественные взносы и (или) перечисления денежных средств физическими 
лицами и (или) юридическими лицами в общеполезных целях муниципальному образованию Самарскому внутригородскому 
району городского округа Самара, от имени которого Администрация Самарского внутригородского района городского округа 
Самара осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению добровольным пожертвованием, не влекущие 
получение данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, оказание им услуг либо возникновение 
у кого- либо обязанностей по отношению к ним.

1.3. Одаряемый – Самарский внутригородской район городского округа Самара.
1.4. Жертвователь – физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, в том числе 

политические партии, некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по собственной 
инициативе на добровольной основе, а также не влекущие получение данными физическими и (или) юридическими лицами 
материальной выгоды, оказания им услуг, либо возникновения у кого-либо обязанностей по отношению к ним (далее – 
добровольные пожертвования). Размер (объем) пожертвований не ограничен.

1.5. Жертвователи, исходя из уставной деятельности органов местного самоуправления Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, самостоятельно определяют цели и назначение добровольных пожертвований. 

1.6. Принятие решения о добровольном пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или согласия, а также принятия 
муниципального правового акта.

2. Формы и принципы добровольных пожертвований

2.1. Добровольные пожертвования осуществляются в следующих формах:
бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств, и (или) объектов 

интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности.
2.2. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
добровольность;
законность;
конфиденциальность при получении добровольных пожертвований;
гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).

3. Порядок формирования добровольных пожертвований

3.1. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Администрацию Самарского внутригородского 
района городского округа Самара с предложениями о передаче добровольных пожертвований и о направлении добровольных 
пожертвований на конкретно указанные цели.

3.2. Обращение Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара к юридическим и 
физическим лицам о добровольных пожертвованиях Самарскому внутригородскому району городского округа Самара должно 
содержать в себе конкретные цели расходования привлекаемых пожертвований или цели использования имущества (прав).

3.3. Обращения о привлечении добровольных пожертвований могут доводиться до жертвователей через средства массовой 
информации.

3.4. Между жертвователем и одаряемым заключается договор добровольного пожертвования (приложение 1), (приложение 2).
3.5. От имени Самарского внутригородского района городского округа Самара стороной договора добровольного 

пожертвования (одаряемым) выступает Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара, право 
подписания договора добровольного пожертвования предоставляется Главе Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

3.6. Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью договора пожертвования, и в случаях, установленных действующим законодательством, подлежит государственной ре-
гистрации.

3.7. Расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход 
права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество регулируются сторонами в договоре добровольного 
пожертвования.

3.8. Принимаемое от жертвователя имущество переходит в собственность Самарского внутригородского района городского 
округа Самара и учитывается в реестре муниципального имущества Самарского внутригородского района городского округа 
Самара. Стоимость передаваемого имущества или имущественных прав определяется либо жертвователем, либо сторонами 
договора, либо независимым оценщиком.

3.9. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются в бюджет Самарского внутригородского района 
городского округа Самара исключительно в безналичной форме и являются доходами бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара и относятся к безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц. При передаче 
добровольных пожертвований в платежном документе указывается целевое назначение добровольных пожертвований.

3.10. В бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара добровольные пожертвования, поступившие 
в виде денежных средств, учитываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений

4.1. Пожертвования в форме денежных средств расходуются строго в соответствии с целевым назначением, указанным жерт-
вователем, на основе подтверждающих документов, не противоречащих расходным обязательствам, утвержденным решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период».

4.2. Пожертвования в форме имущества используются строго в соответствии с целевым назначением, указанным жертвовате-
лем, не противоречащим гражданскому законодательству и целевому назначению имущества.

4.3. Безвозмездные поступления в форме денежных средств расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод с учетом их фактического поступления в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4.4. Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации путем подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара и подлежащих исполнению за счет безвозмездных поступлений, в строгом соответ-
ствии с целевым назначением, указанным в Договоре о добровольном пожертвовании.

4.5. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на 
те же цели.

4.6. Не допускается использование пожертвований:
на цели, не соответствующие уставной деятельности органов местного самоуправления Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара;
на цели, не соответствующие расходным обязательствам Самарского внутригородского района городского округа Самара в 

соответствии с решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период»;

на цели, противоречащие целевому назначению, указанному жертвователем, за исключением случаев, если цель, указанная 
жертвователем, противоречит законодательству Российской Федерации;

на цели, противоречащие целевому назначению имущества;
не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда заработной платы муниципальных служа-

щих, а также работников муниципальных предприятий и учреждений, оказание им материальной помощи.

5. Учет и отчетность 

5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в порядке, установленном для учета операций по исполнению расходов местного бюджета.

5.2. Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в состав отчета об исполнении бюджета Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара за соответствующие периоды текущего финансового года согласно соответ-
ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

5.3. Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара утверждает отчет об использовании 
средств добровольных пожертвований в рамках утверждения отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара за отчетный период.

5.4. Одариваемый добровольных пожертвований обязан по требованию жертвователю предоставить ему отчет об исполь-
зовании денежных средств и обеспечить доступность для ознакомления с информацией об использовании добровольных по-
жертвований.
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6. Ответственность за нецелевое расходованием безвозмездных поступлений

6.1. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений несет Одариваемый согласно законодатель-
ству Российской Федерации, законодательству Самарской области и муниципальным нормативным правовым актам.

7. Заключительные положения

7.1. Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреев

Приложение №1 
к Положению о порядке привлечения  

и расходования средств безвозмездных поступлений, 
 в том числе добровольных пожертвований физических  

и юридических лиц, в бюджет Администрации  
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

ДОГОВОР 
 добровольного пожертвования денежных средств № _____

г. Самара «__» __________ 20__ г.
 

 __________________________________________________________,

(наименование юридического (физического) лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Админи-

страция Самарского внутригородского района городского округа Самара в лице _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,

(должность Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой сто-

роны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (да-
лее - «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере ______ (__________________
_____________) рублей, НДС не облагается (далее по тексту - Денежная сумма).

1.2. Жертвователь передает Денежную сумму, указанную в пункте 1.1
Договора, для использования Одаряемым в целях ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________.
1.3. Денежная сумма считается переданной Жертвователем Одаряемому с момента ее поступления на лицевой счет Одаряе-

мого, открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области.
1.4. Жертвователь обязуется перечислить Одаряемому Денежную сумму единовременно и в полном объеме на лицевой счет 

Одаряемого, открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области, в течение 30 (тридцати) банковских 
дней с даты подписания Договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Одаряемый вправе:
в любое время до передачи Жертвователем Денежной суммы отказаться от ее принятия. В этом случае Договор считается рас-

торгнутым. Отказ Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме;
использовать Денежную сумму либо ее часть на компенсацию ранее произведенных в текущем финансовом году собственных 

расходов на цели, указанные в пункте 1.2 Договора;
обратиться к Жертвователю с письмом по изменению целей использования денежных средств, определенных в пункте 1.2 

Договора, в случае:
а) экономии денежных средств по результатам проведения торгов (аукционов);
б) острой необходимости замены проекта(ов) на более актуальный в данный период времени. 
При согласии на заявленные изменения Жертвователь направляет Одаряемому письмо о согласовании.
2.2. Одаряемый обязан:
принять Денежную сумму от Жертвователя и использовать ее на цели, определенные пунктом 1.2 Договора;
вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением Денежной суммы и ее использованием;
предоставлять по требованию Жертвователя отчет о целевом использовании Денежной суммы с приложением к нему доку-

ментов, включающих копии договорных, платежных и иных финансовых документов, актов приема-передачи работ (услуг) и под-
тверждающих использование Денежной суммы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора;

хранить оригиналы финансовых документов, относящихся к Договору, не менее 5 (пяти) лет с момента его окончания.
2.3. Жертвователь вправе:
запрашивать отчет о целевом использовании Денежной суммы;
контролировать использование переданной Денежной суммы по целевому назначению;
требовать отмены добровольного пожертвования в случае использования Денежной суммы не в соответствии целями, ука-

занными в пункте 1.2 Договора, или изменения Одаряемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жерт-
вователя.

2.4. Жертвователь обязан:
перечислить Денежную сумму, указанную в пункте 1.1 Договора, единовременно и в полном объеме безналичным платежом 

на расчетный счет Одаряемого.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

3.3. В случае недостижения Сторонами договоренности все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту на-
хождения Одаряемого в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-
ники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или 
косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или на иные неправомерные цели.

4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-
ники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и между-
народных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Сторо-
ны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и други-
ми, не поименованными в настоящем пункте, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами про-

зрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикорруп-

ционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уве-
домления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получе-
ния подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтвержда-
ющие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих 
условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифи-
цируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем.

4.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их со-
блюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, 
которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях пре-
дотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвра-
щения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

4.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настояще-
го Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практиче-
ских затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

4.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, 
а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обраща-
ющейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему 
Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 
для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действую-
щего законодательства.

5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том 
числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглаше-
ния конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме 
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непре-
одолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при усло-
вии, что в случае любого такого раскрытия: (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего 
события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого рас-
крытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу примене-
ния положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответству-
ющей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

5.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и 
иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.

5.4. Для целей настоящего Договора «разглашение конфиденциальной информации» означает несанкционированные соот-
ветствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 
ознакомления с конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также бездей-
ствие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информа-
ции и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

5.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результа-
те разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной информации 
в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотрен-
ных в настоящей статье.

5.6. Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лица-
ми Сторон.

5.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использо-
ванием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 
обязательств, принятых по Договору.

6.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами 
по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.

6.3. Договор может быть расторгнут до передачи Денежной суммы Одаряемому по соглашению Сторон, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при усло-
вии, что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.

6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодатель-
ства РФ.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

___________________________________    ______________________________________
  (подпись) (Ф.И.О.)      (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №1 
к Договору №____от ____________

Отчет 
о целевом использовании денежных средств

по состоянию на «__» _______ 20__г.

Основание: Договор добровольного пожертвования денежных средств № ___ от «__» ______ 20__г.

1. Получено средств по Договору, всего __________________________________ руб.___ коп.
на цели_______________________________________________________________________________________________________

 (указываются все цели, в том числе измененные с согласия Жертводателя)

2. Израсходовано средств всего ________________________________________ руб. ____ коп.

3. Остаток средств на «__» _________ 20___г. ___________________(руб.)____ коп.

Одаряемый:

_______________  ______________________________ / ____________________________
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение №2 
к Положению о порядке привлечения  

и расходования средств безвозмездных поступлений,  
в том числе добровольных пожертвований физических  

и юридических лиц, в бюджет Администрации  
Самарского внутригородского района

городского округа Самара

ДОГОВОР
добровольного пожертвования имущества № _____

г. Самара         «__» __________ 20__ г.

 __________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического (физического) лица), в лице _____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующе-

го на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, Администрация Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара в лице Главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара ____ (должность Ф.И.О.), действующего на основании Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее вместе и по от-
дельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать в собственность Одариваемому следующее Имущество:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 1.2. На момент заключения настоящего договора Имущество, передаваемое Жертвователем свободно от любых прав третьих 

лиц и является собственностью Жертвователя, что подтверждается ___________
_____________________________________________________________
(указать вид, дату выдачи, номер и другие сведения о правоустанавливающем документе).
1.3. Оформление прав на Имущество (в случае передачи недвижимого имущества), осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 
1.4. Оценочная стоимость Объекта составляет _____________рублей. 
1.5. Жертвователь передает Одаряемому Имущество, указанные в п. 1.1 настоящего договора, для использования в следую-

щих целях: 
 ________________________________________________________________.
1.6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Имущества отказаться от него. Отказ Одаряемого от Имущества дол-

жен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жерт-
вователем отказа.

1.7. Если использование Одаряемым Имущества в соответствии с назначением, указанным в 1.5 настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с согла-
сия Жертвователя.

1.8. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.5 на-
стоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмены Пожертвования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Жертвователь вправе:
контролировать использование переданного имущества по целевому назначению;
требовать отмены пожертвования в случае использования переданного имущества не в соответствии целями, указанными в п. 

1.5 договора, или изменения Одариваемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя.
2.2. Жертвователь обязан передать Имущество, указанное в п. 1.1 договора, единовременно и в полном объеме по месту на-

хождения Одариваемого в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего договора. 
2.3. Одаряемый вправе:
в любое время до передачи Жертвователем Имущества отказаться от его принятия. В этом случае Договор считается растор-

гнутым. Отказ Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме.
2.4. Одаряемый обязан:
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 
обеспечить по требованию Жертвователю доступность для ознакомления с информацией об использовании добровольно-

го пожертвования;
представить по требованию Жертвователя отчет об использовании Имущества.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
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3.3. В случае не достижения Сторонами договоренности, вес споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту на-
хождения Жертвователя в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему 
Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 
для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действую-
щего законодательства.

4.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том 
числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглаше-
ния Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме 
случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непре-
одолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при усло-
вии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего 
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого рас-
крытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу примене-
ния положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответству-
ющей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

4.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и 
иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

4.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соот-
ветствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 
ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездей-
ствие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информа-
ции и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

4.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результа-
те разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации 
в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотрен-
ных в настоящей статье.

4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лица-
ми Сторон.

4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использо-
ванием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 
обязательств, принятых по Договору.

5.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами 
по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.

5.3. Договор может быть расторгнут до передачи Имущества Одаряемому по соглашению Сторон, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством РФ.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при усло-
вии, что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.

5.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодатель-
ства РФ.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН
___________________        ______________________ / 
________________________/

 (должность)                       (подпись) (Ф.И.О.)
___________________________/ __________________________/ 

  (должность)  (подпись) (Ф.И.О.)

 Приложение № 1 
 к Договору №___от _______

АКТ
приема - передачи Пожертвования

по Договору пожертвования имущества
 №________от «____»__________г.

г. Самара         «__»_______ ____ г.

_____________________________________________________________ (наименование юридического (физического) лица), в 
лице _____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, Администрация Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара в лице Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара ____ (должность Ф.И.О.), 
действующего на основании Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем 
«Одаряемый», с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», подписа-
ли настоящий акт о нижеследующем:

Жертвователь передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиями договора добровольного пожертвования иму-
щества № _____ от «__»________ 20___ г. следующее Имущество:

 ______________________________________________________________.

Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем использовать его в соответствии с назначением.
Одновременно с Имуществом Жертвователем Одаряемому передана документация по пользованию Имуществом:
_________________________________________________________________.

Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация передана Жертвователем Одаряемому полностью в со-
ответствии с договором добровольного пожертвования имущества № _____ от «___»____20_ г.

Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого.

 Имущество получил: Имущество передал:

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:     ОДОРЯЕМЫЙ:

________________/_________________   __________________ / ________________

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2019 г. № 64

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва на 29 мая 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов 

А.М. Медведев

Решение Президиума Совета  
депутатов Ленинского  

внутригородского района  
городского округа Самара 

первого созыва
от «27» мая 2019 г. № 64

ПОВЕСТКА
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

г. Самара
ул. Садовая, д. 243

29 мая 2019 года 
12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 
ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.05.2019 №40
 

Об отмене постановлений Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23.10.2017 № 73 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство от-
дельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 08.11.2017 № 83 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для прожива-
ния одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 09.11.2017 № 84 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 28.05.2019

1. Наименование проекта: «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Ви-
лоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировки территории (проект межевания террито-
рии) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара».

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в Ленин-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 28.05.2019 по 16.07.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 08.06.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: г. Самара. ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспо-

зиций с 08.06.2019 по 02.07.2019, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

 - посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта с 08.06.2019 по 02.07.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, пу-

бличных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) 
в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 02.07.2019 в 16:00 часов в 
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Са-
довая, д.243.

_________________________________________________________________________________________________________
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