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ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2021 г.                  №___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 
года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 
года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 
2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 
2020 года, 05 февраля 2021 года):

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41.2 следующего содержания:
«41.2) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти».

1.2. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня 
принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, который вступает 
в силу с 29.06.2021.

И.Н. Воронин,  
глава городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Д.В. Ястребов,
председатель Волжской городской Думы Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021                                   № 1060

Об утверждении проекта внесения изменений  
в документацию «Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планиров-
ки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  
с 29 декабря 2020 года по 12 января 2021 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планиров-
ки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.03.2021 № 1060

Внесение изменений в документацию «Проект планировки
территорий общего пользования с целью установления красных линий

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В связи с изменением градостроительной ситуации в результате реконструкции сложившейся за-
стройки, учитывая обращения граждан о корректировке красных линий, в настоящее время необхо-
димо очередное внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территорий общего 
пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Корректировка действующих красных линий и установление новых линий застройки затронула сле-
дующие участки города.

Участок № 1 расположен в районе земельного участка по адресу: ул. Казначеева, 65, п. Рабочий, г. 
Волжский, Волгоградская область. По заявлению правообладателя земельного участка красную линию 
предлагается сдвинуть в сторону ул. Казначеева на 2 м.

Участок № 2 расположен в районе земельных участков по адресам: ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, п. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область. По коллективному заявлению правообладателей 
земельных участков красную линию предлагается сдвинуть в сторону дороги с целью последующего 
увеличения придомовой территории индивидуальных жилых домов.

Участок № 3 расположен в районе земельного участка по адресу: ул. Тамбовская, 9, п. Металлург, г. 
Волжский, Волгоградская область. По заявлению правообладателя земельного участка красную линию 
предлагается сдвинуть в сторону общедворового въезда с ул. Тамбовская на 0,5 м.

Участок № 4 расположен в районе земельного участка по адресу: ул. Горького, 2 б, г. Волжский, Волго-
градская область. Проектом предусмотрена корректировка красных линий с учетом сохранения площа-
ди существующего землепользования на основании обращения правообладателя земельного участка.

Участок № 5 расположен в районе земельных участков по адресам: ул. Степная, 10, 12, п. Красноок-
тябрьский, г. Волжский, Волгоградская область. Проектом предусмотрена корректировка красных линий 
с учетом существующего землепользования на основании коллективного обращения правообладате-
лей земельных участков.

Участок № 6 расположен в районе земельных участков по адресам: ул. Волгоградская, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область. Проектом 
предусмотрена корректировка красной линии с учетом сложившейся застройки на основании коллек-
тивного обращения правообладателей земельных участков.

Участок № 7 расположен в районе земельных участков по адресам: ул. Киевская, 36, 38, п. Паромный, 
г. Волжский, Волгоградская область. Проектом предусмотрена корректировка красной линии с учетом 
сложившейся застройки на основании обращения правообладателя земельного участка.

По инициативе комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предлагается внести корректировки в существующие 
красные линии и установить новые линии застройки:

- в районе земельных участков по адресам: ул. Сталинградская, 1, 3, 5, 7 (участок № 8);
- в районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 97 (участок № 9);
- по ул. Машиностроителей (участок № 10);
- в районе земельных участков по адресам: пр-кт им. Ленина, 302а, 302 г, 302 б/1 (участок № 11);
- в районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 94 (участок № 12);
- в районе земельного участка по адресу: ул. 40 лет Победы, 41 г (участок № 13);
- по ул. Казачья, мкр. Южный (участок № 14);
- в районе земельного участка по адресу: ул. Двинская, 12, п. Металлург (участок № 15);
- в районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 96 (участок № 16);
- по ул. Набережная (участок № 17);
- в районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 73 (участок № 18).
По результатам проведения общественных обсуждений, учитывая поступившие замечания, принято 

решение внести следующие изменения:
- изменить границы красных линий по ул. Свердлова (участок № 19);
- изменить границы красных линий по ул. Царицынская, 47, 49, и ул. Казачья, 52, 54, 56, мкр. Южный 

(участок № 20);
- изменить границы красных линий в районе земельных участков по адресам: ул. Иртышская, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, п. Металлург (участок № 21);
- изменить границы красных линий в районе земельного участка по адресу: ул. 70 лет Октября, 31, п. 

Краснооктябрьский (участок № 22).
Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа А.В. Попова
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Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001
E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   
                     

на №                                 от                   
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид нестационарного
торгового объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии) нестационарного

торгового объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

514 1
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
10

515 2
  УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,

П. ПАРОМНЫЙ, (В
РАЙОНЕ МАГАЗИНА)

АВТОПРИЦЕП
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
10

516 3
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
10

522 9
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
10

521   8
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
5

520 7
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
5

518 5
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
5

523 4
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
5

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский, пр. Ленина,  19, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье

А.В. Попова

Е. А. Жадаева; 

Исп. Нестерова А.А. 
(8443) 42-12-72

387 83
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
ПАЛАТКА

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
2

528 15
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
5

527 14
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11,
П. ПАРОМНЫЙ, (В

РАЙОНЕ МАГАЗИНА)
АВТОПРИЦЕП

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

УДОБРЕНИЯ)
10

68 68 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2 ПАВИЛЬОН

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА ВЫНОС ИЗ

ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

81

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.03.2021                                                                                         № 1061

Об утверждения Положения о порядке предоставления субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с 

государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Главы Администрации Волго-
градской области от 29.08.2007 № 1550 «О создании на территории Волгоградской области благопри-
ятных условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления 
такими домами, способствующих формированию системы общественного самоуправления в жилищ-
ной сфере, образованию и деятельности товариществ собственников жилья», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии товариществам собственников жилья 
на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собствен-
ников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 10.05.2017 № 2796 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией 
товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- от 13.11.2020 № 6062 «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидии товари-
ществам собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной реги-
страцией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа    
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от_04.03.2021_ №_1061_

Положение
о порядке предоставления субсидии товариществам собственников жилья на 
покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией 
товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субсидии товариществам 
собственников жилья (далее ТСЖ) на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной ре-
гистрацией ТСЖ, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее бюд-
жет городского округа).

1.2. Субсидии – финансовые средства, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях 
покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ (далее Субсидия, Суб-
сидии).

Субсидии ТСЖ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете городского округа на текущий год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств на соответствую-
щие цели.

1.3. Целью предоставления Субсидии является создание правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее городской округ).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 
предоставление Субсидии, является комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

1.5. Получателями Субсидий являются вновь созданные и прошедшие в текущем году государствен-
ную регистрацию ТСЖ.

1.6. Получение Субсидий носит заявительный характер, и принятие решений по их представлению 
осуществляется комиссией по рассмотрению заявлений и документов о предоставлении Субсидии (да-
лее Комиссия). 

Право на получение Субсидии имеют ТСЖ, соответствующие на 1-е число месяца подачи заявления 
о предоставлении Субсидии следующим требованиям:

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица на территории городского 
округа;

2) отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или признания несостоятельным (банкротом);
3) не получающие средства из бюджета городского округа в соответствии с правовым актом или на 

основании иных нормативных правовых актов городского округа на цели, установленные настоящим 
Положением.

1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения 
о бюджете городского округа (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа) в сроки и порядке, установленные законодательством и нормативными правовыми акта-
ми о размещении и предоставлении информации на Едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются ТСЖ в порядке очередности по дате подачи заявлений на предостав-
ление Субсидии при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 1.6 раздела 1 настоящего 
Положения, на основании решения, принятого Комиссией.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии (приложение № 
1). Состав Комиссии утверждается приказом КЖД.

2.2. Для получения Субсидии председатель ТСЖ представляет в КЖД заявление (приложение № 2), в 
котором указываются виды и сумма понесенных затрат.

К заявлению прилагаются копии документов, заверенные печатью ТСЖ и подписью председателя 
ТСЖ:

- об уплате государственной пошлины, связанной с государственной регистрацией ТСЖ;
- об уплате государственной пошлины за услуги нотариуса;
- об оплате расходов на изготовление печати;
- об открытии расчетного счета в банке (договор);
- об оплате расходов на открытие расчетного счета;
- устава ТСЖ, зарегистрированного в установленном порядке;
- подтверждающих запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- подтверждающих постановку на учет в налоговом органе (ИНН);
- об оплате расходов, связанных с публикацией в средствах массовой информации сведений о госу-

дарственной регистрации ТСЖ;
- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о 

создании ТСЖ.
Кроме того, ТСЖ в составе документов предоставляет гарантийные письма, заверенные печатью ТСЖ 

и подписью председателя ТСЖ:
- об отсутствии в отношении ТСЖ процедур реорганизации, ликвидации или признания несостоя-

тельным (банкротом);
- о неполучении из бюджета городского округа средств на покрытие (возмещение) затрат, связан-

ных с государственной регистрацией ТСЖ, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
городского округа.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть в установленном порядке прошиты и 
пронумерованы.

Ответственность за достоверность представляемых документов несет ТСЖ.
2.3. Прием заявления о предоставлении Субсидии и документов к нему осуществляется КЖД:
- до 31 октября текущего финансового года – в случае регистрации ТСЖ в Едином государственном 

реестре юридических лиц с 01 января по 30 сентября текущего финансового года;
- с 15 января по 31 марта текущего финансового года – в случае регистрации ТСЖ в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц после 30 сентября предшествующего финансового года.
2.4. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента регистрации КЖД заявления о предоставлении 

Субсидии и документов к нему рассматривает его и принимает решение о предоставлении Субсидии 
либо об отказе в предоставлении Субсидии, о чем уведомляет ТСЖ в течение 10 рабочих дней.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
Одновременно с решением о предоставлении Субсидии КЖД направляет ТСЖ проект соглашения 

о предоставлении Субсидии (далее Соглашение), составленного в  соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее управление финансов).

Заявление о предоставлении Субсидии и копии документов к нему, представленные в адрес КЖД 
согласно пункту 2.2 раздела 2 настоящего Положения, ТСЖ не возвращаются и хранятся в КЖД в тече-
ние 3 лет.

2.5. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Комиссией в случаях представле-
ния ТСЖ согласно пункту 2.2 раздела 2 настоящего Положения:
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- ненадлежащим образом оформленных документов;
- неполного пакета документов на каждый вид понесенных затрат;
- указания в документах недостоверных сведений.
2.6. В соответствии с предоставленными согласно пункту 2.2 раздела 2 настоящего Положения доку-

ментами Комиссия определяет размер Субсидии.
Затраты ТСЖ, связанные с государственной регистрацией ТСЖ, подлежат возмещению в размере 100 

% фактически понесенных и заявленных расходов на оплату государственной пошлины, нотариаль-
ного оформления регистрационных документов, оплату расходов, связанных с изготовлением печати 
юридического лица, открытием расчетного счета в банке, и оплату публикаций в средствах массовой 
информации, но в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского 
округа на текущий год и плановый период, и доведенных соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств главному распорядителю бюджетных средств на цели, определенные настоящим Положением.

2.7. Предоставление Субсидии осуществляется через лицевой счет, открытый в установленном по-
рядке КЖД в управлении финансов, путем перечисления Субсидии на расчетный счет получателя Суб-
сидии в порядке и на условиях, определенных Соглашением, в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, отраженным в Соглашении и являющимся его неотъемлемой частью.

Условием предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осуществление КЖД 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем Субсидии ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии и обоснованности расходования Субсидии.

2.8. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа в случаях установления фактов пред-
ставления недостоверных документов и (или) сведений, содержащихся в них, для получения Субсидии 
и (или) невыполнения условий предоставления Субсидии и обязательств, предусмотренных Соглаше-
нием.

Возврат Субсидии в доход бюджета городского округа осуществляется получателем Субсидии 
по реквизитам, указанным КЖД.

КЖД в течение 3 рабочих дней со дня установления им факта нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии и (или) факта завышения размера Субсидии направляет получателю Субси-
дии письменное уведомление с требованием о возврате излишне перечисленной Субсидии в бюджет 
городского округа в течение 10 календарных дней с момента получения указанного требования.

В случае невозврата получателем Субсидии излишне полученной Субсидии, подлежащей возврату, в 
добровольном порядке взыскание производится КЖД в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и воз-
врата Субсидии 

3.1. Проверку соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субси-
дии осуществляют КЖД и органы муниципального финансового контроля.

3.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии предусмотрена  мера ответ-
ственности – возврат средств Субсидии в бюджет городского округа в случае нарушения получателем 
Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального фи-
нансового контроля.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидии товариществам собственников жилья 

на покрытие (возмещение) затрат,
связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья,

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение
о комиссии по рассмотрению заявлений и документов о предоставлении 
субсидии на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной 

регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Для рассмотрения заявлений и документов о предоставлении субсидии на покрытие (возмеще-
ние) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Субсидия), поступивших от товари-
ществ собственников жилья (далее ТСЖ), формируется комиссия, состав которой утверждается прика-
зом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Количе-
ство членов комиссии должно составлять не менее 5 человек.

2. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает поступившие в КЖД заявления о предоставлении Субсидии и документы к ним на 

соответствие требованиям настоящего Положения;
- осуществляет проверку оформления, комплектности и достоверности представленных документов;
- принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в ее предоставлении;
- определяет размер Субсидии.
3. Председатель комиссии организует работу комиссии, осуществляет контроль за исполнением при-

нятых ею решений. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

Секретарь комиссии своевременно уведомляет членов комиссии о месте и времени проведения за-
седания комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии.

4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.

Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины 
от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Члены комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы заседаний комиссии.
Заместитель главы городского округа  

В.А. Сухоруков

Приложение № 2

к Положению о порядке предоставления 

субсидии товариществам собственников 

жилья на покрытие (возмещение) затрат,

связанных с государственной регистрацией 

товариществ собственников жилья,

из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

 Председателю комитета по обеспечению

жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

от председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ)

_________________________________________________,
(наименование ТСЖ, Ф.И.О. председателя ТСЖ полностью)

тел./факс: ______________________________________

Заявление

о предоставлении субсидии на покрытие (возмещение) затрат, связанных

с государственной регистрацией товарищества собственников жилья, из бюджета

городского округа – город Волжский Волгоградской области

___________________________________________________________________________
(наименование ТСЖ)

В  соответствии  с  Положением  о  предоставлении  субсидии  товариществам

собственников  жилья  на  покрытие  (возмещение)  затрат,  связанных  с  государственной

регистрацией  товариществ  собственников  жилья,  из  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  утвержденным  постановлением  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области от ___________ № ___ прошу

Вас  возместить  затраты,  связанные  с  государственной  регистрацией  ТСЖ,

в размере____________________________________________________________________ руб.

Адрес ТСЖ (местонахождение): _____________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Номер контактного телефона/факса: __________________________________________.

Дата государственной регистрации ТСЖ: _____________________________________.

Данные о председателе ТСЖ (Ф.И.О., срок избрания): __________________________.

Номер банковского счета и реквизиты банка: __________________________________.

К заявлению прилагаю копии документов:

1) ___________________________________________ на _____ л.;

2) ___________________________________________ на _____ л.;

3) ___________________________________________ на _____ л.

Даю согласие на проверку содержащихся в документах сведений на достоверность

и обработку указанных мною персональных данных.

Дата: ____________ 20__ г.

Председатель ТСЖ    ____________                 _______________________
                                                    (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

                                        М.П.777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и завла-
дение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе РФ 
мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи мошен-
ничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фаль-
шивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансо-
вые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

(ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголов-

ную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта 

статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В 

судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами 
обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсе-
местное внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации 
оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо ис-
пользования информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут ос-
новываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским ка-
питалом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как 
игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые 
авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечиваю-
щих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество посред-
ством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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