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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 23

О рассмотрении заявления временно исполняющего 
полномочия Главы городского округа Кашира Демихова В.Ю. 
об освобождении от временного исполнения полномочий Главы 
городского округа Кашира и о возложении временного исполнения 
полномочий Главы городского округа Кашира 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 части 3 и частью 5 статьи 37 Устава городской округа 
Кашира Московской области, рассмотрев заявление временно исполняющего пол-
номочия Главы городского округа Кашира Московской области Демихова Вадима 
Юрьевича от 24 апреля 2020 г. об освобождении от временного исполнения полно-
мочий Главы городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Освободить 29 апреля 2020 г. от временного исполнения полномочий Главы 
городского округа Кашира Московской области Демихова В.Ю.

2. Возложить с 30 апреля 2020 г. временное исполнение полномочий Главы го-
родского округа Кашира Московской области на первого заместителя Главы адми-
нистрации городского округа Кашира Московской области Волкова Дмитрия Вла-
димировича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                    С.Ю. Буров

Дата подписания 29.04.2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 24

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Кашира 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 21.01.2020 № 2-н, 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Кашира Московской области.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа Кашира Московской области на 21 мая 2020 года в 12:00 часов по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 408.

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы городского округа Кашира Московской области 
(прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                           С.Ю. Буров

Дата подписания: 29.04.2020 года

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

городского округа Кашира
Московской области

    от 29.04.2020 № 24

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы городского округа Кашира Московской области

1. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа Кашира Московской области.

2. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Кашира Московской области назначено на 21 мая 2020 года в 12:00 часов по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 408.

3. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предостав-
ленных для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям, 
установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Кашира Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.01.2020 № 2-н (далее 
– Положение). При рассмотрении документов и сведений, представленных канди-
датами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным требова-
ниям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах. 

4. На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к 
участию в конкурсе. В том числе комиссия вправе осуществлять дополнительную 
проверку представленных документов, а также запрашивать иную информацию о 
кандидатах. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе 
в допуске кандидата к участию в конкурсе на должность главы городского округа 
Кашира Московской области являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержание в местах лише-

ния свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граж-
дане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на 
день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2006 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, а 
именно:

4.1.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4.2.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4.3.) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

4.4.) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные престу-
пления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) 
настоящего пункта;

4.5.) подвергнутые административному наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

4.6.) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муници-
пальные должности в течение определенного срока.

5. К кандидату на должность главы городского округа Кашира Московской области 
устанавливаются требования к образованию и профессиональным знаниям и навы-
кам, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий главы 
городского округа Кашира Московской области:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного 

или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управле-
ния не менее 3 лет и (или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях 
в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления 
не менее 3 лет. 

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представ-
ленных кандидатами документов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требо-

ваний, установленных в части 4 Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 

4 Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представ-

ленных кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохрани-
тельных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.

7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет 
следующие документы:

- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в слу-
чае его избрания на должность главы городского округа Кашира Московской обла-
сти прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности;

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную 
кандидатом;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной доку-
мент, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квали-
фикацию;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кан-

дидату на должность главы городского округа Кашира Московской области, на пра-
ве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 2 
к Положению);

- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы городского округа 
Кашира Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата на должность главы городского округа Кашира 
Московской области, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и не-
совершеннолетних детей (Приложение № 3 к Положению);

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в тече-
ние последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на 
должность главы городского округа Кашира Московской области и его супруга(и) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка (Приложение № 4 к Положению);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку 
(предоставляются по желанию гражданина).

В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество канди-
дата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род заня-
тий), сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена), а также 
сведения о том, что кандидат не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня проведения 
конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждаю-
щего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного общественно-
го объединения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представля-
ет в комиссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в ко-
миссию копии соответствующих документов.

Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, 
вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.

Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение 
конкурса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, 
письменное изложение своих предложений по организации работы на должности 
главы городского округа Кашира Московской области (не более 2-х листов).

8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников доку-
ментов либо копий, которые должны быть нотариально заверены. 

9. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 14 
дней со дня опубликования решения Совета депутатов городского округа Каши-
ра Московской области от  29.04.2020 № 24 «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Кашира Московской области» 
и информационного сообщения о конкурсе по адресу: Московская область, г. Ка-
шира, ул. Ленина, д.2, каб.413 ежедневно с 09.00 до 12.00. По указанному адресу 
можно также ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка 
и условий проведения конкурса, а также получить бланки сведений, утвержден-
ных решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 21.01.2020 № 2-н «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Кашира Московской 
области».

10. Контактный телефон: 8 (49669) 2-82-73.

  
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 25

О назначении членами конкурсной комиссии 
городского округа Кашира Московской области 
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Кашира 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 21.01.2020 № 2-н, 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Кашира Московской 
области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа Кашира Московской области:

Бурова Сергея Юрьевича – председателя Совета депутатов городского округа Ка-
шира Московской области;

Гаврилова Анатолия Анатольевича – депутата Совета депутатов городского окру-
га Кашира Московской области;

Вишнякову Ольгу Евгеньевну – директора ГКУ СОМО «Каширский специализиро-
ванный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»».

2. Направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева обраще-
ние с просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                           С.Ю. Буров

Дата подписания: 29.04.2020 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020 26-н

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов городского округа 
Кашира, утвержденный  решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.05.2016 №109-н «Об утверждении Регламента Совета 
депутатов городского округа Кашира»

В соответствии Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории городского округа Кашира, 

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Внести следующее дополнение в Регламент Совета депутатов городского окру-
га Кашира (далее - Регламент), утвержденный  решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира от 26.05.2016 №109-н «Об утверждении Регламента Совета 
депутатов городского округа Кашира»

- дополнить Регламент пунктом 7.12.1. следующего содержания:
«7.12.1. В случае введения на территории городского округа Кашира режима по-

вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации по решению председа-
теля Совета депутатов заседания Совета депутатов могут проводиться в режиме 
видео-конференц-связи. Порядок проведения заседаний Совета депутатов по-
средствам видео-конференц-связи, устанавливается решением Совета депутатов. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                В.Ю.Демихов

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                     С.Ю.Буров 
 

Дата подписания 29.04.2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020  27-н

Об утверждении порядка проведения заседаний
Совета депутатов городского округа Кашира
посредством видео-конференц-связи

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ 
«О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и Положением о Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывая 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019 nCoV), постановлением Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 №108 – ПГ «О введении в Московской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной  инфекции (2019-nCoV) 
на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области и в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Кашира, 
Совет депутатов городского округа Кашира 

РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок проведения заседания Совета депутатов городского округа 
Кашира посредством видео-конференц-связи (прилагается).

2. Администрации городского округа Кашира обеспечить техническую возмож-
ность проведения заседаний Совета депутатов городского округа Кашира в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира              В.Ю.Демихов

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                          С.Ю.Буров

Дата подписания 29.04.2020 года

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

 решением Совета депутатов
городского округа Кашира  

    от 29.04.2020 № 27-н

Порядок проведения заседания Совета депутатов посредством 
видео-конференц-связи 

1. Открытие заседания
Заседания Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) 

посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) проводятся в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов, утвержденным решением Совета депутатов от  
26.05.2016г. №109-н  (далее – Регламент Совета депутатов).

Открытие заседания включает в себя оглашение председателем Совета депута-
тов информации о наличии кворума, количестве подключившихся депутатов к ВКС 
и повестки дня заседания.

2. Утверждение повестки дня заседания
Повестка дня заседания Совета депутатов рассматривается и утверждается в со-

ответствии с Регламентом Совета депутатов.

3. Порядок голосования
Свое право на голосование депутат Совета депутатов осуществляет путем по-

именного оглашения мнения «за/против/воздержался». Каждый депутат имеет 
один голос.

Подсчет голосов ведет председатель Совета депутатов, после чего оглашает ре-
зультаты голосования. Решения принимаются в соответствии с Регламентом Со-
вета депутатов.

 
4. Ведение протокола ВКС заседания Совета депутатов

 На ВКС ведется протокол ВКС заседания в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов.

5. Закрытие ВКС заседания Совета депутатов

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня ВКС заседания Совета депута-
тов, председатель Совета депутатов объявляет о закрытии ВСК заседания, после 
чего все участники заседания вправе отключить ВКС. 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020 No 25-пг

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 550 кв. м
с кадастровым номером 50:37:0060334:247

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 29.05.2018 № 40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предо-
ставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 30.07.2019 № 50-н) в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 18.05.2020 по 22.05.2020 общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 550 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0060334:247, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 
Коммунистическая (на участке располагается объект капитального строительства 
с кадастровым номером 50:37:0060334:112);

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира (далее – уполномоченный орган);

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных меропри-
ятий по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира в срок не позднее 2 дней 
со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кашир-
ского района», разместить на официальном сайте Администрации городского окру-
га Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира               В.Ю. Демихов 

                                                                                                                                ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060334:247 и объекта капи-

тального строительства с кадастровым номером 50:37:0060334:112, расположен-
ных по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая, д. 10

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Московской области», Правилами земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Каши-
ра Московской области, утвержденными решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 15.10.2019 № 71-н, учитывая рекомендации 
Комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и застройки Москов-
ской области (протокол от _____ № _____), решение  Градостроительного  совета   
Московской  области (протокол от _____ № _____), заключение о результатах пу-
бличных слушаний, заявления Прохоренко Т.П.:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Мага-
зины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060334:247 
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:37:0060334:112, 
расположенных по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая, 
д. 10.

2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, осуществлять в соответствии с градостроительным 
регламентом, требованиями технических регламентов, в том числе о пожарной 
безопасности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управления коор-
динации деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области обеспечить размещение настоящего распоряжения в Интернет-портале 
Правительства Московской области и на официальном сайте Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области. 

Уполномоченное должностное лицо 
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области                                     ______________ ФИО

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020г. 22-пг

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Кашира от 13.03.2020г.
№ 13-пг «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил Каширского
городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Московской области и некоторых
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменениями, внесен-
ными в Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской обла-
сти», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Кашира от 
13.03.2020г. № 13-пг «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Каширского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Московской области и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории  городского 
округа Кашира» (в редакции постановления Главы городского округа Кашира от 
26.03.2020г. №16-пг, от 01.04.2020г. № 17-пг, от 03.04.2020г. № 19-пг, от 07.04.2020г. 
№ 20-пг) (далее – постановление), изложив его в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению главы от 13.04.2020г. 22-пг можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2020г. No 455-па

Об утверждении Порядка исполнения бюджета 
городского округа Кашира по расходам  

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета городского округа Кашира по расхо-
дам (приложение).

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать недейству-
ющими:

2.1. Постановление администрации Каширского муниципального района от 
01.03.2016г. № 518-па «Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расхо-
дам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений городского округа 
Кашира».  

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2018г. 
№2057-па «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 01.03.2016 № 518-па «Об утверждении Порядка исполнения 
бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получа-
телей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
городского округа Кашира».  

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городско-
го округа Кашира обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Вести Каширского района» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации городского округа Кашира Николаеву Л.Г.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 27.02.2020г. No 455-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020г. 767-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 12.07.2018г. №1971-па  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Кашира
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях 
финансового обеспечения затрат по созданию и 
реконструкции объекта Концессионного соглашения 
№42/13 в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального 
образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, 
статьями 3, 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 863/38 "Об 
утверждении государственной программы Московской области "Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области", 
постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 
31.10.2019г. № 3250-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», решением Совета депу-
татов городского округа Кашира Московской области от 26.12.2019 № 101-н «О 
бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», Концессионным соглашением №42/13 в отношении объектов теплоснаб-
жения, расположенных в границах Муниципального образования «городской округ 
Кашира Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным Законом Московской 
области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ, Соглашением между главным распоря-
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дителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципаль-
ного об-разования Московской области о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов от 28 мая 2018 года (в редакции дополнительного соглашения № 
Д4-2СМОЦТ-МБТ/2018 от 27 марта 2020), Постановлением Правительства МО 
от 31.01.2017 № 51/4 "Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом 
году не использованных в отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской области 
в бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета му-
ниципального образования Московской области, которому они ранее были предо-
ставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального обра-
зования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов", руководствуясь Уставом  городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Ка-
шира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» в целях финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции 
объекта Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабже-
ния, расположенных в границах Муниципального образования «городской округ 
Кашира Московской области, утвержденный  Постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 12.07.2018г. №1971-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 24.07.2018г. № 2089-па, от 09.08.2019г. 
№ 2402-па, от 23.08.2019г. № 2582-па, от 13.11.2019г. № 3346-па) (далее - Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Порядку «График перечисления субсидии» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению главы от 27.03.2020г. 767-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020г. 793-па

О Порядке поступления и расходования средств, собранных 
в результате проведения «Дня благотворительного труда»
на территории городского округа Кашира в 2020 году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях испол-
нения постановления администрации городского округа Кашира от 18.03.2020г 
№639-па «О проведении Праздника труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок поступления и расходования средств, собранных в резуль-
тате проведения «Дня благотворительного труда» на территории городского округа 
Кашира в 2020 году (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                           В.Ю.Демихов 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 31.03.2020г. №793-па

ПОРЯДОК
поступления и расходования средств, собранных

в результате проведения «Дня благотворительного труда» на территории 
городского округа Кашира в 2020 году

В целях эффективного поступления и целенаправленного использования денеж-
ных средств в результате проведения «Дня благотворительного труда» на терри-
тории городского округа Кашира, установить следующий Порядок поступления и 
расходования средств:

1. Основная цель

Основная цель документа – определить, на проведение каких мероприятий будут 
израсходованы средства, поступившие на «День благотворительного труда» в 2020 
году,  с дальнейшим  использованием этих средств строго по целевому назначению.

Решением Организационного Комитета по подготовке и проведению Праздника 
труда в 2020 году утверждено:  средства, поступившие в результате  проведения 
«Дня благотворительного труда» в 2020 году, расходуются на установку празднич-
ных иллюминаций и инсталляций на территории сквера имени Генерала Белова, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, 
ул.Садовая,  вблизи д.25.

2. Порядок поступления средств в результате проведения 
«Дня благотворительного труда»

Денежные средства, собранные  в результате проведения «Дня благотворительно-
го труда»,  поступают на счет в соответствии с реквизитами:

Получатель Управление Федерального казначейства по Московской области (Ад-
министрация городского округа Кашира)

ИНН 5019008901
КПП 501901001
ОКТМО 46735000
Счет № 40101810845250010102
БИК банка 044525000
Лицевой счет № 04483D11040

ГУ Банка России по ЦФО

Код бюджетной классификации: 901 2 07 04050 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

3. Порядок расходования средств «Дня благотворительного труда»

Администрация городского округа Кашира обеспечивает расходование средств, 
поступивших в результате проведения «Дня благотворительного труда» на террито-
рии городского округа Кашира в 2020 году, в соответствии с действующим законода-
тельством на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка.

Использование средств «Дня благотворительного труда» на цели, не предусмо-
тренные данным Порядком, не допускается.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020г. 843-па

Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся 
общеобразовательных организаций городского округа Кашира

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 
04.04.2020г. № 174-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области», письмом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-06-06/21324 «Об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении ре-
жима повышенной готовности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов общеоб-
разовательных учреждений городского округа Кашира, имеющих право на обеспе-
чение бесплатным питанием в учебные дни, в период с 13.04.2020г. до 30.04.2020г. 
включительно(приложение).

2. Установить предельную стоимость продуктового набора, предоставляемого 
обучающимся 1-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа 
Кашира, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, в 
период с 13.04.2020г. до 30.04.2020г., из расчета количества учебных дней в ука-
занный период, в размере 910,00 руб.

3. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.) в срок до 13.04.2020 организовать работу общеобразовательных учреждений 
по закупке продуктов питания, входящих в продуктовый набор, и выдаче продукто-
вых наборов родителям (законным представителям) обучаю-щихся 1-11 классов, 
имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, для которых временно 
приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных учреждений, 
из расчета количества учебных дней в период с 13.04.2020г. до 30.04.2020г.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов 

                                                                      Приложение 
     УТВЕРЖДЕН

              постановлением администрации 
                                                                             городского округа Кашира

                                                             от 07.04.2020г.  №843-па

Состав
 продуктового набора, предоставляемого обучающимся 1-11 классов общеобразо-
вательных учреждений городского округа Кашира, имеющим право на обеспече-
ние бесплатным питанием в учебные дни, в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г.

№ п/п Наименование продукта Кол-во

1 Молоко ультрапастеризованное, 3,2% жирности (1л.) 4

2 Крупа Геркулес (0,8кг.) 1

3 Крупа Манная (0,7 кг.) 1

4 Крупа Рис (0,8кг.) 1

5 Сахар (0,8кг.) 1

6 Сок (1л.) 2

7 Апельсины( 1 кг.) 1

8 Печенье (0,4 кг.) 1

9 Крупа Гречневая (0,8кг.) 1

10 Макароны, группа В (0,9 кг.) 1

11 Масло растительное (0,9 л.) 1
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2020г. 859-па

О проведении плановой выездной проверки
деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира» по реализации мероприятий  Концессионного
соглашения № 42/13 в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных в границах 
Муниципального образования «городской округ Кашира
Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», разделом 13 Концессионного соглашения № 42/13 
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципаль-
ного образования «городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г., 
утвержденным Законом Московской области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ (далее 
– Концессионное соглашение), Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, Постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. 
№ 1974-па «О назначении Уполномоченных лиц по контролю за соблюдением Кон-
цессионером условий Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования «город-
ской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г.» (в редакции постановле-
ния городского округа Кашира от 06.04.2020г. № 831-па), в целях осуществления 
контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 15 апреля 2020 по 29 апреля 2020 плановую выездную 
проверку деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» по реализации мероприятий  Концессионного соглаше-
ния № 42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах 
Муниципального образования «городской округ Кашира Московской области» от 
05.12.2017г. 

2. Уполномоченными лицами по контролю являются лица, указанные в поста-
новлении администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. № 1974-па «О 
назначении Уполномоченных лиц по контролю, за соблюдением Концессионером 
условий Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабже-
ния, расположенных в границах Муниципального образования «городской округ 
Кашира Московской области» от 05.12.2017г.» (в редакции постановления админи-
страции городского округа Кашира от 06.04.2020г. № 831-па). 

3. Цель проведения проверки:
- анализ соответствия объемов и качества выполняемых работ согласно При-

ложения № 8 Концессионного соглашения «Задание, основные мероприятия по 
созданию и реконструкции объекта соглашения»;

- анализ отклонений в деятельности ООО «Компьюлинк Инфраструктура Каши-
ра» по исполнению задания (соотношение плановых и фактических значений ре-
зультатов);

- оценка соблюдения требований законодательства при использовании муници-
пального имущества, земельных участков, совершения сделок, подлежащих со-
гласованию.

4. Предмет проведения проверки:
- исполнение обязательств по соблюдению сроков создания (или) реконструкции 

объекта Концессионного соглашения;
- исполнение обязательств по осуществлению инвестиций в создание и (или) ре-

конструкцию объекта Концессионного соглашения;
- исполнение обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических 

показателей объекта Концессионного соглашения установленным Концессионным 
соглашением технико-экономическим пока-зателям;

- исполнение обязательств по осуществлению деятельности ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» предусмотренной Концессионным соглашением;

- исполнение обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Концес-
сионного соглашения в соответствии с целями установленными Концессионным 
соглашением;

- использование муниципального имущества, переданного ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» по Концессионному соглашению, а также обеспечение 
его сохранности;

- использование земельных участков, переданных в аренду ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира».

5. Уполномоченным лицам:
5.1. Копию настоящего постановления направить Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»;
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после проведения проверки, оформить акт 

о результатах контроля;
5.3. Акт о результатах контроля, разместить на официальном сайте в сети интер-

нет по адресу: http:// www.kashira.org, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
составления. 

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020г. 866-па

Об утверждении размера средней рыночной 
стоимости 1 (одного) квадратного метра общей 
площади жилого помещения по городскому 
округу Кашира Московской области для расчета 
размера социальной выплаты семьям-участницам 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
муниципальной программы городского округа Кашира 
«Жилище» на 2021 год

В целях реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жи-
лище» на 2017 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.10.2016 г. № 790/39, подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» муниципальной программы городского округа Кашира «Жили-
ще», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па и на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 г. № 122/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2020 года», Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер средней рыночной стоимости 1 (одного) квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Кашира Московской об-
ласти на 2021 год в сумме 64 958 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
восемь) рублей для расчета размера социальной выплаты  на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома семьям-участ-
ницам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной 
программы городского округа Кашира «Жилище», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира              В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 No 635-па

Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Московской области от 01.07.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области» в целях реализации данного Закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земель и (или) земельных участков для предоставления 
многодетным семьям на территории городского округа Кашира Московской области 
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(приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести 
Каширского района» и размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира             В.Ю. Демихов

УТВЕРЖДЕН
Приложение к постановлению 

администрации городского 
округа  Кашира

№ 635-па от 18.03.2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
земель и (или) земельных участков для предоставления 

многодетным семьям на территории городского округа Кашира
 Московской области

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Кате-
гория 

земель

1. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:21 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

2. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:22 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

3. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:25 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

4. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:31 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

5. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:33 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

6. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:36 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

7. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:37 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

8. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:38 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

9. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:39 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

10. Московская область, 
Каширский район, 
д.Труфаново

50:37:0050624:40 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

11. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 16

50:37:0050406:749 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

12. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 18

50:37:0050406:751 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

13. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 15

50:37:0050406:752 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

14. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 6

50:37:0050406:754 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

15. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 10

50:37:0050406:755 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

16. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 13

50:37:0050406:756 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

17. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 14

50:37:0050406:757 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

18. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 19

50:37:0050406:758 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

19. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 9

50:37:0050406:760 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

20. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 21

50:37:0050406:761 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

21. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 7

50:37:0050406:762 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

22. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 12

50:37:0050406:764 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

23. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 4

50:37:0050406:765 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

24. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 5

50:37:0050406:766 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

25. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 24

50:37:0050406:768 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

26. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 20

50:37:0050406:769 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

27. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 8

50:37:0050406:770 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

28. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 22

50:37:0050406:771 1050 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

29. Московская область, 
Каширский район, 
д.Большое Кропото-
во, уч. 23

50:37:0050406:774 1361 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

30. Московская область, 
Каширский район, 
д.Топканово

50:37:0040318:606 1200 ведение садо-
водства жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

31. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:347 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

32. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:348 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

33. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:349 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

34. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:351 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

35. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:353 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

36. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:363 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

37. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:364 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

38. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:365 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

39. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:367 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

40. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:368 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

41. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:369 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

42. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:370 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

43. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:371 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

44. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:379 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

45. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:380 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

46. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:381 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

47. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:382 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

48. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Никулино

50:37:0020412:383 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

49. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:733 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

50. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:736 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

51. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:737 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

52. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:738 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

53. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:739 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

54. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:740 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

55. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:741 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

56. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:742 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

57. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:743 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

58. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:745 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

59. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:746 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

60. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:747 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

61. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:749 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

62. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:750 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

63. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:751 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

64. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:752 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

65. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:753 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

66. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:754 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

67. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:757 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

68. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, п.Богатищево

50:37:0030410:758 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

69. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Барабаново

50:37:0020501:878 1500 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

70. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:200 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

71. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:203 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

72. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:204 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

73. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:208 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

74. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:211 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

75. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:213 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

76. Московская область, 
р-н город-ской округ 
Кашира, д.Тарасково

50:37:0010106:231 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

77. Московская область, 
р-н город-ской округ 
Кашира, д.Тарасково

50:37:0010106:229 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

78. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:228 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

79. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:227 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов

80. Московская область, 
городской округ Ка-
шира, д.Тарасково

50:37:0010106:225 1200 для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

земли 
насе-

лённых 
пунктов


