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КОММЕНТАРИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
Вниманию индивидуальных предпринимателей и
руководителей субъектов малого и среднего
предпринимательства!
Администрация городского округа город Шарья
Костромской области объявляет Конкурс по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Претендовать на получение субсидии могут
хозяйствующие субъекты, относящиеся к субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской
Федерации»,
зарегистрированные
и
осуществляющие деятельность на территории городского
округа город Шарья Костромской области не менее 1 года
на момент подачи заявления в приоритетных направлениях
деятельности, и заключившие не ранее 1 января 2018 года
договоры купли-продажи на приобретение оборудования в
собственность в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии
предоставляются
субъектам
предпринимательства в размере 100% производственных
затрат по одному договору купли-продажи, но не более 100
тысяч рублей на одного субъекта предпринимательства.
Условия предоставления субсидии определены
постановлением администрации городского округа город
Шарья Костромской области от «01» ноября 2018 г. № 877
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Заявки принимаются с 3 августа по 3 сентября 2020
года включительно по адресу: 157500, Костромская область,
г. Шарья, ул. Ленина, 13, кабинет 46.
Справки по телефону: 5-89-34
ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД ШАРЬЯ
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на
выборах депутатов Думы городского округа город Шарья
Костромской области седьмого созыва
(по состоянию на 29 июля 2020 года)

место жительства: Костромская область, город Шарья;
место работы, должность: ООО «Нормалес», генеральный
директор; является депутатом Думы городского округа
город Шарья Костромской области шестого созыва,
осуществляет полномочия на непостоянной основе.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 28 июля 2020 года.
ДОБРОЗОРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, 1979
года рождения, место жительства: Костромская область,
город Шарья; место работы, должность: ООО «Владимир»,
бухгалтер. Выдвинут Шарьинским местным отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 28 июля 2020 года.
ПИВОВАРОВА ИВАННА ЮРЬЕВНА, 1991 года
рождения, место жительства: Костромская область город
Шарья; место работы, должность: ООО «Страж»,
заместитель директора
по персоналу.
Выдвинута
избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
«РОДИНА» в Костромской области 20 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
КАЗАРИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1962 года
рождения; место жительства: Костромская область, город
Шарья; место работы, должность: ООО «Управляющая
компания», директор; является депутатом Думы городского
округа город Шарья Костромской области шестого созыва,
осуществляет полномочия на непостоянной основе.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 25 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
ВОРОНЦОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, п. Ветлужский, ул. Пионерская, место работы,
должность:
ООО
«Водоканалсервис»,
начальник
Шарьинского представительства; является депутатом Думы
городского округа город Шарья Костромской области
шестого созыва, осуществляет полномочия на непостоянной
основе. Выдвинут Шарьинским местным отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 29 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

КАРПУХНО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, ул. Вокзальная, место работы, должность: ООО
«Милорем-Сервис»,
начальник
обособленного
подразделения.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 1960 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
ГРУЗДЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, 1956 года рождения, Шарья, ул. Красноармейская, место работы, должность:
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
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МБДОУ детский сад №2 «Журавушка», заведующий;
является депутатом Думы городского округа город Шарья
Костромской области шестого созыва, осуществляет
полномочия
на
непостоянной
основе.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 29 июля 2020
года.
ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, 1955 года
рождения; место жительства: Костромская область, город
Шарья; место работы, должность: Муниципальное казённое
учреждение «Служба заказчика», специалист; является
депутатом Думы городского округа город Шарья
Костромской области шестого созыва, осуществляет
полномочия на
непостоянной
основе.
Выдвинута
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2020
года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
БОЛОТОВ МИХАИЛ РОСТИСЛАВОВИЧ, 1960 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, ул. Юбилейная, место работы, должность: ОГБУЗ
«Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.»,
врач детский хирург; является депутатом Думы городского
округа город Шарья Костромской области шестого созыва,
осуществляет полномочия на непостоянной основе.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 28 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
БАЛУЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1965 года
рождения; место жительства: Костромская область, город
Шарья, поселок Ветлужский; место работы, должность:
Шарьинские электрические сети филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго», диспетчер ОТГ; является
депутатом Думы городского округа город Шарья
Костромской области шестого созыва, осуществляет
полномочия на непостоянной основе. Самовыдвижение 28
июля 2020 года.
ВЫЛЕГЖАНИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1978 года
рождения; место жительства: Костромская область, город
Шарья; место работы, должность: Комитет культуры,
туризма и молодёжной политики администрации городского
округа город Шарья Костромской области, директор
Централизованной библиотечной системы городского
округа город Шарья. Выдвинута Шарьинским местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2020 года.
МУРАВЬЁВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1978 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, ул. Юбилейная, место работы, должность: ООО
«Спецтранс», директор; является депутатом Думы
городского округа город Шарья Костромской области
шестого созыва, осуществляет полномочия на непостоянной
основе. Выдвинут Шарьинским местным отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 29 июля 2020 года.
ШУРЫГИНА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА, 1972 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, улица Имени 50-летия Советской власти, место
работы, должность: Областное Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский педагогический колледж Костромской
области», заведующий практикой. Самовыдвижение 23
июля 2020 года.
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место жительства: Костромская область, город Шарья,
посёлок Ветлужский, ул. Победы, место работы, должность:
АНО «Центр систематизации материальных и духовных
знаний «Наше Поветлужье», директор. Самовыдвижение 25
июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
ГЕРМАН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1989 года рождения;
место жительства: Костромская область, город Шарья, п.
Ветлужский; место работы, должность: МБУК «Культурноконцертный центр «Ветлужский», директор. Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2020
года.
СИЛАКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, 1979 года рождения;
место жительства: Костромская область, город Шарья, п.
Ветлужский; место работы, должность: Комитет культуры,
туризма и молодёжной политики администрации городского
округа город Шарья Костромской области, юрисконсульт;
является депутатом Думы городского округа город Шарья
Костромской области шестого созыва, осуществляет
полномочия на
непостоянной
основе.
Выдвинута
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2020
года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
ГЛУШКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 1971 года
рождения, место жительства: Костромская область, город
Шарья, посёлок Ветлужский; место работы, должность:
МБОУ «Гимназия № 3» городского округа город Шарья,
заведующая медиатекой. Самовыдвижение 15 июля 2020
года.
ФОКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1959 года рождения;
место жительства: Костромская область, город Шарья, п.
Ветлужский; место работы, должность: Дума городского
округа город Шарья Костромской области, председатель.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 27 июля 2020 года.
ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
РУДАКОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1983 года
рождения; место жительства: Костромская область, город
Шарья, п. Ветлужский; место работы, должность: ООО
«ССТ-Регион»,
генеральный
директор.
Выдвинут
Шарьинским
местным
отделением
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2020
года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Промысловой Анжелой
Олеговной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты:
azhelina1990@mail.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность
31445,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская область,
Шарьинский район, город Шарья, ГСК 6 (р-н Совхозатехникума), бокс 15, номер кадастрового квартала
44:31:020410.
Заказчиком кадастровых работ является: Шутилов
ЛУКАЧЁВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 1965 года рождения,
Александр Вячеславович, почтовый адрес: Костромская
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область, Шарьинский район, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул.
Чайковского, д. 21, кв. 14; телефон: 89159282777.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельных участков состоится по адресу:
Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1,
МУП «Горизонт» 31 августа 2020 года в 09 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 29 июля 2020 г. по 31
августа 2020 г, по адресу: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных
участков, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
- кадастровый номер 44:31:020410:15; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 6 (р-н
Совхоза-техникума), бокс 13;
- кадастровый номер 44:31:020410:22; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 6 (р-н
Совхоза-техникума), бокс 17.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Промысловой Анжелой
Олеговной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты:
azhelina1990@mail.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность
31445,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская область,
Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н Юбилейной),
бокс 155, номер кадастрового квартала 44:31:020203.
Заказчиком кадастровых работ является: Решетов
Александр Николаевич, почтовый адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ул Юбилейная, д.
14а, кв. 27; телефон: 89108024595.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельных участков состоится по адресу:
Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1,
МУП «Горизонт» 31 августа 2020 года в 09 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 29 июля 2020 г. по 31
августа 2020 г, по адресу: Костромская область, г. Шарья,
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квартал Коммуны, д. 1.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных
участков, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
- кадастровый номер 44:31:020203:152; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н
Юбилейной), бокс 154;
- кадастровый номер 44:31:020203:101; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н
Юбилейной), бокс 156.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Промысловой Анжелой
Олеговной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты:
azhelina1990@mail.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность
31445,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская область,
Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н Юбилейной),
бокс 181, номер кадастрового квартала 44:31:020203.
Заказчиком кадастровых работ является: Рудакова
Марина Сергеевна, почтовый адрес: Костромская область,
Шарьинский район, поселок Боровской, д. 11; телефон:
89109509333.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельных участков состоится по адресу:
Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1,
МУП «Горизонт» 31 августа 2020 года в 09 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 29 июля 2020 г. по 31
августа 2020 г, по адресу: Костромская область, г. Шарья,
квартал Коммуны, д. 1.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных
участков, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
- кадастровый номер 44:31:020203:173; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н
Юбилейной), бокс 180;
- кадастровый номер 44:31:020203:742; адрес: Костромская
область, Шарьинский район, город Шарья, ГСК 14 (р-н
Юбилейной), бокс 182.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июля 2020 г. № 652
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город
Шарья от 10.12.2019 г. №1423 «Об
утверждении плана организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории городского округа
город Шарья на 2020 год»
На основании заявления МАУ «Городской парк», в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением администрации Костромской области от
22.12.2010 г. № 422-а «О порядке организации ярмарок и
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продажи товаров на них, а также требованиях к организации
продажи товаров на ярмарках на территории Костромской
области», руководствуясь статьями 33, 38 и 44 Устава
муниципального образования городской округ город Шарья
Костромской области, администрация городского округа
город Шарья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
городского округа город Шарья Костромской области от
10.12.2019 г. № 1423 «Об утверждении плана организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории городского округа город
Шарья на 2020 год» (далее – Постановление), следующие
изменения:
приложение к Постановлению «План организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории городского округа город
Шарья на 2020 год» дополнить строками следующего
содержания:

«
34

Территория Городского
парка

2 августа 2020г.

Разовая (праздничная), в
рамках проведения общегородского мероприятия
«Любимому городу посвящается!», в честь празднования Дня железнодорожника и Праздника города

универсальная

МАУ «Городской
парк культуры и
отдыха»

40

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город Шарья

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2020 года № 89
О внесении изменений в постановление
главы городского округа город Шарья
от 02.06.2014 № 3 «Об организации
формирования резерва управленческих
кадров городского округа город Шарья»

Э.Г. Неганов

комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров городского округа город Шарья»:
слова «Шурыгина Светлана Эдуардовна» заменить
словами «Серяк Елена Николаевна»;
слова «Соколова Людмила Дмитриевна заместитель
начальника
управления
образования
администрации городского округа
город
Шарья»
исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования.

В целях приведения постановления главы Глава городского округа город Шарья
Э.Г.Неганов
городского округа город Шарья от 02.06.2014 г. № 3 «Об
организации формирования резерва управленческих кадров
городского округа город Шарья» в актуальное состояние,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
руководствуясь статьями 30, 42, 44, 45 Устава
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципального образования городской округ город Шарья
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
Костромской области,
ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Внести в постановление главы городского
округа город Шарья от 02.06.2014 г. № 3 «Об организации
формирования резерва управленческих кадров городского
округа город Шарья» (далее – постановление) следующие
изменения:
в приложении 4 к постановлению «Состав

от « 24» июля 2020 г. № 642
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Шарья
от 07.11.2012 года № 1707 «Об утверждении
Порядка организации и проведения массовых
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мероприятий (просветительских, культурно зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков
на территории городского округа Шарья
Костромской области»

от 21 июля 2020 г. № 620
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Шарья от 21.11.2016 № 960 «Об
утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым
В целях приведения нормативного правового акта доходам бюджета городского округа город Шарья»
администрации городского округа город Шарья в
соответствие
с
действующим
законодательством,
В целях приведения постановления администрации
руководствуясь ч. 2 ст.33,ст.ст.38 и 44 Устава
городского округа город Шарья от 21.11.2016 № 960 «Об
муниципального образования городской округ город Шарья
Костромской области, администрация городского округа утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым
город Шарья
доходам бюджета городского округа город Шарья» в
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
соответствие со статьей 47.2 Бюджетного кодекса
1. Внести в
постановление администрации городского Российской Федерации, на основании Федерального закона
округа город Шарья от 07.11.2012 года № 1707 «Об от 07.04.2020 N 114-ФЗ «О внесении изменений в статью
утверждении Порядка организации и проведения массовых 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
мероприятий (просветительских, культурно - зрелищных, руководствуясь статьями 33, 38, 44 Устава муниципального
спортивных, рекламных) и фейерверков на территории образования городской округ город Шарья Костромской
городского округа Шарья Костромской области» (далее - области, администрация городского округа город Шарья
постановление) следующие изменения:
Костромской области
в приложении №1 к постановлению «Порядок
организации и проведения массовых мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(просветительских, культурно-зрелищных, спортивных,
рекламных) и фейерверков на территории городского округа
1. Внести в постановление администрации
город Шарья Костромской области:
городского округа город Шарья Костромской области от
1) пункт 2 раздела II «Организация и порядок 21.11.2016 № 960 «Об утверждении Порядка принятия
проведения массовых мероприятий» дополнить подпунктом решений о признании безнадежной
к взысканию
12) следующего содержания:
задолженности по неналоговым доходам бюджета
«12) сведения о высоте подъема фейерверка.»;
городского округа город Шарья» (далее – постановление)
2) пункт 2 раздела 2 «Организация и порядок проведения следующие изменения:
массовых мероприятий» дополнить абзацем следующего
приложение к постановлению «Порядок принятия
содержания:
решений о признании безнадежной
к взысканию
«Использование
воздушного
пространства
при задолженности по неналоговым доходам бюджета
проведении салютов и фейерверков высотой более 50 м городского округа город Шарья» изложить в новой
осуществляется с разрешения центров Единой системы редакции согласно приложения.
организации воздушного движения Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего
Производство салютов и фейерверков в границах проекции постановления возложить на первого заместителя главы
полос воздушных подходов на земную или водную администрации городского округа город Шарья Соколова
поверхность запрещается.»;
С.А.
3) пункт 8 раздел III «Организация и порядок проведение
3. Настоящее постановление вступает в силу после
фейерверков» добавить подпунктом ё) следующего его официального опубликования.
содержания:
«ё) копия разрешения центра Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации Глава городского округа город Шарья
Э.Г. Неганов
на
использование
воздушного
пространства,
при
Приложение
проведении салютов и фейерверков высотой более 50 м.».
к постановлению администрации
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
округа город Шарья по социально- культурной сфере Серяк
Е.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава городского округа город Шарья

Э.Г. Неганов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

городского округа город Шарья
от 21.07.2020 г. № 620
Порядок
принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым доходам
бюджета городского округа город Шарья
1. Настоящий Порядок принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по
неналоговым доходам бюджета городского округа город
Шарья (далее – Порядок) устанавливает условия и
процедуру принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым доходам
бюджета городского округа город Шарья.
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2. Платежи в бюджет, не уплаченные в
установленный срок (задолженность по платежам в
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке,
установленном
гражданским
процессуальным
законодательством Российской Федерации;
2)
признания
банкротом
индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
по причине недостаточности имущества должника;
3)
признания банкротом гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с
указанным Федеральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика
платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенной по причине недостаточности
имущества организации и (или) невозможности ее
погашения
учредителями
(участниками)
указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
5) применения актов об амнистии или о
помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с
которым администратор доходов бюджета утрачивает
возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229
-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера
требований к должнику, установленного законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании
плательщика платежей в бюджет банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению
регистрирующего органа из единого государственного
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного
судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства в связи с
возвращением взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229
-ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по
причине недостаточности имущества организации и
невозможности ее погашения учредителями (участниками)
указанной организации в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В случае
признания
решения
регистрирующего
органа
об
исключении
юридического
лица
из
единого
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государственного реестра юридических лиц в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" недействительным
задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном
(бухгалтерском) учете.
3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка, административные штрафы, не
уплаченные
в
установленный
срок,
признаются
безнадежными к взысканию в случае истечения
установленного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях срока давности
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания при отсутствии оснований
для перерыва, приостановления или продления такого срока.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым доходам бюджета
городского
округа
город
Шарья
принимается
администратором доходов бюджета на основании
документов,
подтверждающих
обстоятельства,
предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
5. Документами, подтверждающими наличие
обстоятельств для принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым
доходам бюджета городского округа город Шарья,
являются:
а) выписка из отчетности администратора доходов
бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате
платежей в бюджет;
б) справка администратора доходов бюджета о
принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности
по платежам в бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет, в том числе:
документ,
свидетельствующий
о
смерти
физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие
признания банкротом индивидуального предпринимателя плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц о прекращении
деятельности юридического лица в связи с ликвидацией
организации, - плательщика платежей в бюджет, в связи с
исключением
юридического
лица
по
решению
регистрирующего органа из единого государственного
реестра юридических лиц;
судебный акт, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона "Об исполнительном производстве".
6. В целях подготовки решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым
доходам бюджета городского округа город Шарья
администратором доходов бюджета на постоянной основе
создается комиссия по поступлению и выбытию активов
(далее - комиссия).
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7. Проект решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по неналоговым доходам
бюджета городского округа город Шарья, подготавливается
комиссией в течение 10 рабочих дней со дня поступления
администратору доходов сведений о возникновении
обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
порядка.
8. Решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым доходам бюджета
городского округа город Шарья оформляется актом,
содержащим следующую информацию:
1) полное наименование организации (фамилия,
имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер, код
причины
постановки
на
учет
налогоплательщика
организации
(идентификационный
номер
налогоплательщика физического лица);
3) сведения о платеже, по которому возникла
задолженность;
4) код классификации доходов бюджета городского
округа
город Шарья,
по которому учитывается
задолженность по платежам в бюджет городского округа
город Шарья, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по
соответствующим платежам в бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадежной
к взысканию задолженности по неналоговым доходам
бюджета городского округа город Шарья;
8) подписи членов комиссии.
9. Оформленный комиссией акт о признании
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым
доходам бюджета городского округа город Шарья
утверждается руководителем администратора доходов
бюджета.
10. Списание (восстановление) в бюджетном
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет
осуществляется администратором доходов бюджета на
основании решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым доходам бюджета
городского округа город Шарья.

7

Порядок отражения операций по списанию
(восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете
задолженности по платежам в бюджет устанавливается
Министерством финансов Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2020 года № 634
Об установлении тарифа на услуги
автомобиля «Газель»,
предоставляемые МУП «Традиция»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 4
пункта 1 статьи 8, статьями 33, 38 и 44 Устава
муниципального образования городской округ город Шарья
Костромской области, администрация городского округа
город Шарья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги автомобиля
«Газель», предоставляемые МУП «Традиция», согласно
приложению.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации городского округа город Шарья по жилищно
-коммунальному хозяйству и строительству Гайнцева В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.

Глава городского округа
город Шарья

Э.Г. Неганов

Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Шарья от 23.07.2020 года №634
ТАРИФЫ
на услуги автомобиля «Газель», предоставляемые МУП «Традиция»

№ п/
п
1

Наименование услуг

Ед. изм.

Тариф
(руб.)

1 час
1 час

824,40
800,60

Услуги автомобиля «Газель» (рабочие дни)
по городу
по трассе
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Услуги автомобиля «Газель» (выходные дни)

И.О.
редактора
Татаринова
И.О.
редактора
Татаринова
И.И.
И.И.

Учредитель:
Администрация городского
округа город Шарья
Костромской области
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