
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2020 № 254-01-01-876

г  и
О внесении изменений в
положение о проведении
конкурса «Бизнес года»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в положение о проведении конкурса «Бизнес года» (далее -  
Положение), утвержденное постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 21 февраля 2020 года №254-01-01-277, 
следующие изменения:

1.1. абзац 20 пункта 4 Положения дополнить следующим содержанием: 
«Стоимость ценного подарка включает размер налога на доходы физических лиц.

С победителями Конкурса заключается договор дарения (Приложение 4), 
оформляется письменное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 5), с предоставлением копии паспорта и ИНН.

Выдача ценного подарка осуществляется по ведомости на выдачу ценных 
подарков (Приложение 6)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Заря».

Г лава городского округа - 
глава администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № 

г. Верещагино «__» ________ г.

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края,
именуем в дальнейшем «Даритель», в лице___________________ , действующего
на основании ________________________________________  с одной стороны, и
_______________________________, в лице___________________ , именуемый(ое)
в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно

передать в собственность Одаряемому: _______________ , далее именуем как
имущество (подарок).

1.2. Стоимость передаваемого имущества (подарок) составляет _____
(________________ ) рублей__коп.

1.3. Имущество (подарок) передается в момент подписания настоящего 
договора. Подписание настоящего договора свидетельствует о передаче 
имущества (подарок), при этом дополнительные документы о передаче не 
составляются.

1.4. Указанное имущество (подарок) не является предметом залога и не 
может быть отчуждено по иным основаниям третьим лицам, в споре и под 
арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него 

отказаться. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от 
дара должен быть совершен в письменной форме.

2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если 
после заключения договора имущественное или семейное положение либо 
состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в 
новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.

2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в 
судебном порядке в случаях, указанных в ст. 578 ГК РФ.

2.4. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения 
убытков.

Приложение 4
к Положению о проведении

конкурса «Бизнес года»
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3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

3.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает 

действие после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в 
соответствии с условиями договора.

4.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим 

договором.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами 
(вариант: и зарегистрированы в установленном законом порядке).

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 
Дарителя, второй - у Одаряемого.

5.5. Адреса и реквизиты сторон:
Даритель:

Одаряемый:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Даритель:
___________________________________ /____________ /

м.п.

Одаряемый:

м.п. / /
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Приложение 5
к Положению о проведении
конкурса «Бизнес года»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

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

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», зарегистрированный по адресу:_________________

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях реализации гражданско - правовых отношений в связи с награждением 
дипломом администрации Верещагинского городского округа и вручением 
ценного подарка даю согласие Администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края, находящейся по адресу: Пермский край, г. Верещагино, 
ул. Ленина, д. 26 на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, дата 
рождения, адрес регистрации, паспортные данные, данные об ИНН, то есть на 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

” ” г.

Субъект персональных данных:

/
(подпись) (Ф.И.О.)

consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8CA0503ED87C71079285C2152D5311B5D6B878CA7130466G9C7J
consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFE8CA0503ED87C71079285C2152D5311B5D6B878CA713046DG9CCJ


4

Приложение 6
к Положению о проведении
конкурса «Бизнес года»

Ведомость на выдачу ценных подарков 
победителям конкурса «Бизнес года»

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Паспортные
данные

ИНН Дата
рождения

Страховое
свидетельство

Адрес Наименование
подарка

Сумма,
руб.

Подпись

1
2


