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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019г. 1386-па

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование установки средства размещения 
информации на территории городского округа 
Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 23.12.2016г. №4025-па  «Об утвержде-
нии Порядка установки средств размещения информации при благоустройстве тер-
ритории, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые 
дома) и сооружений на территории городского округа Кашира», постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основа-
нии письма Министерства государственного управления информационных технологий 
и связи Московской области от 15.02.2019г. №10-1201/Исх ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование установки средства размещения информации на территории город-
ского округа Кашира Московской области» (приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.01.2018г. № 126-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории 
городского округа Кашира Московской области»» признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», в государственной информационной системе Московской области «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Постановление администрации городского округа Кашира вступает в силу после 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира В.Ю. Демихова.

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

С приложениями к постановлениюот 24.05.2019г. 1386-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019г. 1392-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 09.04.2019 № 
24-н «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016  
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Безопасность 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017 №806-па, от 14.04.2017  
№1237-па, от 14.06.2017 №1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, от 20.10.2017 №3781-
па, от 28.12.2017 №4762-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 20.02.2018 №445-па, от 
28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 №1821-па, от 04.09.2018 
№2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 29.12.2018  №3689-па, от 31.01.2019 №205-па) 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Паспорт подпрограммы III. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы III. «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны на территории городского округа Кашира» изложить в редакции соглас-
но приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы IV. «Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения городского округа Кашира» изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения городского округа Кашира» изложить 
в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоя-
щему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Кашира»  изложить в редакции согласно приложению 
№9 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 

А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности  
администрации городского округа Кашира Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлениюот от 24.05.2019г. 1392-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019г. 1393-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского 
округа Кашира от 01.12.2017г. № 4313-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изме-
нений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» от 09.04.2019 № 24-н, постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира  
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением  администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Кашира от 13.03.2018г. № 659-па, от 28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. № 1374-па, 
от 28.06.2018г. № 1823-па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 06.11.2018г. № 3052-па, от 
28.12.2018г. № 3662-па, от 30.01.2019г. № 188-па, от 05.03.2019г. № 535-па), (далее 
-Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории городского округа Кашира" изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе Кашира» из-
ложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в городском окру-
ге Кашира" изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постанов-
лению.

1.9. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газификации в город-
ском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему 
постановлению.

1.12. Дополнить Программу приложением № 11 «Дорожная карта» по выполнению 
основных мероприятий подпрограммы «Чистая вода» согласно приложению  №12 к 
настоящему постановлению.

1.13. Дополнить Программу приложением № 12 «Дорожная карта» по выполнению 
основных мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» согласно приложе-
нию №13 к настоящему постановлению.

1.14. Дополнить Программу приложением № 13 «Дорожная карта» по выполнению 
основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» согласно приложению №14 к насто-
ящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

С приложениями к постановлениюот от 24.05.2019г. 1393-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019г. 1434-па

О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
12.01.2011 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской обла-
сти», Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации 
от 19.04.2010г. № 25 «Об утверждении  СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребы-ванием детей в период каникул», Постановлением Главного государ-ственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 18.03.2011г. № 22 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
лагерей труда и отдыха для подростков», условиями и порядком предоставления субсидии, в 
соответствии с  Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016г. № 783/39 

«Об утверждении  государственной  программы Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 
3309-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кашира «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021г.г.»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Финансовому управлению администрации городского округа Кашира  (Николаева 
Л.Г.) производить финансирование расходов на мероприятия по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в городском округе Кашира на 2019 год в пределах средств бюджета 
городского округа Кашира и бюджета Московской области.

2. Распределить субсидию из бюджета Московской области бюджету городского округа Каши-
ра на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2019 год в сумме 
3 033 000,00 (три миллиона тридцать три тысячи)  рублей 00 копеек, в следующем порядке:

2.1. На полную оплату стоимости 34 путевок для детей граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства в городском округе Кашира, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских санаториях или санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, расположенных на Черноморском побережье Республики Крым, в 2019 году (ЮГ), в 
организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в сумме 1 819 800,00 (один 
миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2.2. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,     
организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира в период лет-
них каникул  2019 года, в сумме 567 200,00 (пятьсот шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 
копеек (приложение № 1). 

2.3. Приобретение путевок в детский палаточный лагерь, расположенного на базе Военно-
патриотический парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» 
в сумме 646 000,00 (шестьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (приложение № 2).

3. Распределить денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Кашира, 
на оздоровление, отдых и занятость детей в сумме 5 370 820,47 (пять миллионов триста семь-
десят тысяч восемьсот двадцать) рублей 47 копеек, в следующем порядке:

3.1. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений городского округа Ка-
шира в период летних каникул 2019 года,  в сумме 3 975 280,00 (три миллиона девятьсот семь-
десят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек согласно приложению № 1. 

3.2. На организацию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в пе-
риод летних каникул 2019 года при муниципальных учреждениях городского округа Кашира 
на сумму 439 425,00 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 
копеек (приложение № 3).

3.3. Распределение средств на оказание медицинской помощи в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира, в период летних каникул 2019 года в сумме 774 663,01 
(семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка (приложение 
№ 4).

3.4. На оплату питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха, орга-
низованных на базе муниципальных  учреждений городского округа Кашира, в период летних 
каникул 2019 года, в сумме 131 040,00 (сто тридцать одна тысяча сорок) рублей 00 копеек 
(приложение № 5). 

3.5. На обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений в период летних 
каникул 2019 года, в сумме 13 000,00 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек (приложение № 6). 

3.6. На оплату проведения медицинского осмотра сотрудников лагеря труда и отдыха, ор-
ганизованного на базе МБУ «Каширский молодежный центр» в период летних каникул 2019 
года, в сумме 12 687,48 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 48 копеек (при-
ложение № 7).

3.7. На оплату труда воспитателей в профильном  детском оздоровительном лагере с днев-
ным пребыванием на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 24 
724,98 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 98 копеек (приложение № 8).

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров А.А.)опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлениюот от 29.05.2019г. 1434-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019г. 1453-па

О временном прекращении движения
транспортных средств с 06 часов 00 минут 
31 мая 2019 года до 22 часов 00 минут 16 июня 
2019 года по автомобильной дороге 
ул. Строительная мкр. Ожерелье 
города Кашира городского округа Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с 
проведением мероприятий по ремонту автомобильной дороги, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 06 часов 00 
минут 31 мая 2019 года до 22 часов 00 минут 16 июня 2019 года по автомобильной 
дороге ул. Строительная мкр. Ожерелье города Кашира городского округа Кашира в 
соответствии с прилагаемой схемой.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org

3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

С приложениями к постановлениюот от 29.05.2019г. 1453-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019г. 1466-па

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей 
в образовательные организации, реализующие 



14 июня 2019                                                    № 12 (161) 
ВЕСТИ Каширского района2

образовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории 
городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 
18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регла-ментов предо-
ставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории городского округа Кашира Московской области» (при-
ложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.02.2018 г. № 513-
па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории городского округа Кашира Московской области» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 28.03.2018 г. 
№885-па) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кашира: 
http://www.kashira.org/, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государ-
ственной информационной системе Московской области «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опу-
бликования.

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

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

С приложениями к постановлениюотот 31.05.2019г. 1466-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. No 570-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.07.2018 № 2149-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (далее - Административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 31.07.2018 № 2149-па (в редакции от 18.09.2018 № 2618-па) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Кашира. Заявитель (представитель Заявителя) об-
ращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию в случае, 
если земельный участок расположен на территории городского округа Кашира, по-
средствам РПГУ, а также иным способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. в следую-
щей редакции:

 «10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимость для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государ-
ственной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»

1.3.Пункт 26.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«26.4.Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдением поряд-

ка предоставления Муниципальной услуги является специалист администрации».
1.4.Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения Муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалования принятого 
решения»».

1.5.Приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей ре-
дакции:

« 1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, 

ул. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

kashira.org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Каши-
ра, графике работы, контактных телефонах, адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, 

ул. Ленина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на сайтах: РПГУ: 

uslugi.mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-

вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информацион-
ной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019г. No 590-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность и
в аренду на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти и органами государственной власти Московской области», Законом Московской 
области от 23.10.2017г. № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений», распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений Московской области от 19.02.2019г. № 
15ВР-223 «Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах»», Уставом 
городского округа Кашира Московской области,  учитывая письмо Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 25.02.2019г. № 15ИСХ-4101,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность и в аренду на торгах» на территории городского округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и в 
аренду на торгах» на территории городского округа Кашира осуществляется Админи-
страцией городского округа Кашира Московской области (далее - Администрация), в 
соответствии с Административным  регламентом «Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и 
в аренду на торгах», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от  19 февраля 2019 года № 15ВР-223. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28777
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

kashira.org
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.
Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
График работы 
Понедельник с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Вторник: с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед
Среда с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед
Четверг: с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед
Пятница: с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед
Суббота с 8.00 до 20.00 часов,  без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 (доб. 52256)
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

mfc.mosreg.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-kashiramr@mosreg.ru Дополнитель-

ная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опубли-

ковать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информаци-
онной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 10.01.2018г. № 19-па «Об утверждении Порядка предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 19.02.2019 года.

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

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019г. No 660-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира
от 03.08.2018 № 2179-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» (далее - Административный регламент), утвержденный постанов-

лением администрации городского округа Кашира от 03.08.2018 № 2179-па  следу-
ющие изменения:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Кашира. Заявитель (представитель Заявителя) об-
ращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию в случае, 
если земельный участок расположен на территории городского округа Кашира, по-
средствам РПГУ, а также иным способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. в следую-
щей редакции:

«10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимость для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государ-
ственной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»

1.3. Пункт 26.5. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«26.5.Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдением поряд-

ка предоставления Муниципальной услуги является специалист администрации».
1.4. Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения Муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалования принятого 
решения»».

1.5.Приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей ре-
дакции:

« 1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, 

ул. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

kashira.org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Каши-
ра, графике работы, контактных телефонах, адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, 

ул. Ленина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на сайтах: РПГУ: 

uslugi.mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-

вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информацион-
ной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019г. No 661-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира
от 01.08.2018 № 2165-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» (далее - Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2018 № 2165-па  
следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Кашира. Заявитель (представитель Заявителя) об-
ращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию в случае, 
если земельный участок расположен на территории городского округа Кашира, по-
средствам РПГУ, а также иным способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. в следую-
щей редакции:

«10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимость для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
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ления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства»

1.3. Пункт 26.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдением порядка пре-

доставления Муниципальной услуги является специалист администрации».
1.4. Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:
«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-

ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги. В случае призна-
ния жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалования 
принятого решения»».

1.5. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ле-

нина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.kashira.

org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Кашира, графике 
работы, контактных телефонах, адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ле-

нина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на сайтах: РПГУ: uslugi.

mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация городского                                  Комитет по конкурентной политике
округа Кашира  Московской области                  Московской области
_________________ /____________/           _____________ / _________________/
«___» ____________ 20__ г.                         «___» _______________ 20__ г.
              

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-509

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru              290419/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru        00300060103562

Дата начала приема заявок:                  06.05.2019

Дата окончания приема заявок:            19.07.2019

                                     Дата аукциона: 24.07.2019 г. Красногорск 2019 

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
30.04.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-
ния 290419/6987935/06), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-КАШ/19-509 на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.7. 
– 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 06.05.2019 в 09 час. 00 мин.

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 19.07.2019 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногор-

ский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 24.07.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Дата и время регистрации Участников: 24.07.2019 с 10 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона: 24.07.2019 в 11 час. 00 мин.».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-509

Управление реализации земельных прав  _____________________   ___________________
Первый заместитель директора               _______________________   __________________
Директор                           ______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

____________________________ _________________/_____________/

Исполнитель  _________________________   _____________

ПАМЯТКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира осущест-
вляет муниципальный земельный контроль за соблюдением гражданами, юридическим ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти требований 
земельного законодательства на территории городского округа Кашира. За нарушение тре-
бований земельного законодательства предусмотрена административная ответственность.

Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное 
занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок.

Административное наказание по данной статье предусматривает наложение администра-
тивного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, 
если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В случае само-
вольного занятия части земельного участка административный штраф, рассчитываемый из 
размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 
самовольно занятой части земельного участка.

Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
- проверьте, имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения или пользова-

ния земельным участком;
- проверьте, зарегистрированы ли на него в установленном порядке права,
- запомните, что земельный участок следует использовать в границах, учетных в Едином 

государственном реестре недвижимости. Выявить несоответствие в части использования зе-
мельного участка вне границ, указанных в Едином государственном реестре недвижимости, 
возможно путём изучения находящихся на руках землеустроительных дел и межевых планов. 
Другим способом подтверждения соответствия фактических границ документально закре-
пленным является вынос границ земельного участка путем проведения кадастровых работ;

- убедитесь в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площа-
ди, указанной в ваших документах на землю;

- проверьте, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на территорию, находятся 
в границах земельного участка;

- проверьте, что используемое в хозяйстве имущество (дрова, стройматериалы) размещены 
вами в границах вашего земельного участка, а не на свободной территории, относящейся к 
землям государственной неразграниченной собственности, а также не на участке соседей.

Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за использова-
ние земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Административное наказание по данной статье предусматривает наложение администра-
тивного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а 
в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
- используйте участок в соответствии с целевым назначением;
- сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости (ЕГРН) и в правоустанавливающих документах на земельный уча-
сток. Информацию можно получить  путем запроса выписки из ЕГРН, а также посмотрев свои 
правоустанавливающие документы на земельный участок;

- любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий 
видов выбирается правообладателем самостоятельно, без дополнительных разрешений и 
процедур согласования. Вместе с тем, для использования земельного участка с иным целе-
вым назначением необходимо внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных 
изменений можно говорить о законности использования земельного участка с иным целевым 
назначением.

Данные действия позволят избежать нарушения земельного законодательства, и вы не бу-
дете привлечены к административной ответственности в виде весьма значительных штраф-
ных санкций.

Заранее и заблаговременно примите все меры, направленные на самостоятельное выявле-
ние и устранение нарушений требований земельного законодательства.

 Частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполь-
зование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, са-
доводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию 
такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным 
законом.

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в случае, если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации деление земель 
по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определя-
ется исходя из их принадлежности к определённой категории и разрешённого использования 
в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.

Согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участ-
ков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны своевременно 
приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных 
участков предусмотрены договорами.

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

При этом в соответствии со статьёй 284 Гражданского кодекса Российской Федерации зе-
мельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен 
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не 
используется для соответствующе цели в течение более трёх лет, если более длительный 
срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения 
участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использованию по целевому 
назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование.

Что нужно сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
- изучите Ваши правоустанавливающие документы на земельный участок, запросите ин-

формацию из Единого государственного реестра недвижимости, чтобы не пропустить строки 
освоения принадлежащего Вам земельного участка;

- своевременно приступите к использованию земельного участка;
- оформите необходимую разрешительную документацию для осуществления строительно-

монтажных работ  на данном земельном участке;
- помните, что Вы как собственник земельного участка должны приступить к освоению зе-

мельного участка в установленные действующим законодательство сроки.
Данные действия позволяют избежать нарушения земельного законодательства и Вы не бу-

дите привлечены к административной ответственности в виде весьма значительных штраф-
ных санкций.

Заранее и заблаговременно примите все меры, направленные на самостоятельное выявле-
ние и устранение нарушений требований земельного законодательства.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019г. 1516-па

Об установке и демонтаже дорожных знаков на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом  от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях повы-
шения безопасности дорожного движения на территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению строительства и благоустройства (Коротков В.М.): 

1.1. Обеспечить установку на территории городского округа Кашира следующих дорожных 
знаков:

1) знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» по следующим 
адресам в количестве 1 шт:

- г. Кашира, ул. Московская на пересечении с ул. Садовая (четная сторона);
2) знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по следующим адресам в коли-

честве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Ильича на пересечении с ул. Ямской проезд (нечетная сторона);
- г. Кашира, ул. Советская на пересечении с площадью Володарского (нечетная сторона);
3) знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» с табличкой 8.4.11 «Кроме вида транспортного 

средства» по следующим адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Ильича в районе здания железнодорожного вокзала (четная сторона);
4) знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» с табличкой 8.4.11 «Кроме вида транспортного 

средства» по следующим адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Ильича в районе здания железнодорожного вокзала (не-четная сторона);
5) знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 7.3.1 «Направления действия» по 

следующим адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Ильича, в районе парковки;
6) знак 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги» по следующим адресам 

и количестве:
- г. Кашира, ул. Промышленная - 2.1 (2 шт), 8.13 (2шт) ;
7) знак 2.4 «Уступите дорогу» по следующим адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Промышленная;
8) знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды» по следующим 

адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 14, к.2.  

1.2. Обеспечить демонтаж на территории городского округа Кашира следующих дорожных 
знаков:

1) знак 3.1 «Въезд запрещен» по следующим адресам и количестве:
- г. Кашира, ул. Ильича в районе здания железнодорожного вокзала (2 шт.);
2) знак 1.34 «Направление поворота» по следующим адресам в количестве 1 шт.:
- г. Кашира, ул. Промышленная. 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 20 дней после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019г. 1528-па

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Кашира Московской
области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части
затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Кашира,
утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 11.07.2018г. №1956-па 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Московской области от 26.03.2019 №161/10 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Московской области «Формирование современной комфортной го-
родской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы», решением Совета Депутатов городского округа Кашира от 25.12.2018 
№ 108-н  «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа Кашира Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Кашира Мо-
сковской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с вы-
полненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Кашира, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира от 11.07.2018г. №1956-па (в редакции постановления администрации городского окру-
га Кашира от 08.04.2019 г. №948-па) (далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 12 Порядка дополнить десятым абзацем следующего содержания:
« - наличие договора получателя субсидии со специализированной организацией на вывоз 

отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах»;
1.2. Пункт 14 Порядка дополнить четырнадцатым абзацем следующего содержания:
« •договор со специализированной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе 

работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах»; 
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019г. 1532-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Каширского муниципального 
района Московской области от 08.12.2015 г. №3063-па
«О создании Общественного совета при администрации 
Каширского муниципального района (городского округа Кашира) 
по вопросам осуществления закупок 
для нужд Каширского муниципального района 
(городского округа Кашира) Московской области
 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 15.01.2016 г. №58-па, 
от 16.03.2018 г. №692-па)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Каширского муниципального от 
08.12.2015 г. №3063-па «О создании Общественного совета при администрации Каширско-
го муниципального района (городского округа Кашира) по вопросам осуществления закупок 
для нужд Каширского муниципального района (городского округа Кашира) Московской обла-
сти» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 15.01.2016 г. 
№58-па, от 16.03.2018 г. №692-па) (далее - постановление): состав Общественного совета 
при администрации городского округа Кашира по вопросам осуществления закупок для муни-
ципальных нужд городского округа Кашира Московской области изложить в новой редакции 
(приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский                                                                                         

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 05.06.2019г. № 1532-па

СОСТАВ
Общественного совета при администрации городского округа Кашира по вопросам осущест-

вления закупок для муниципальных нужд 
городского округа Кашира Московской области

Фетисов Виталий Петрович Ответственный секретарь общественной 
палаты Каширского муниципального 
района

Николаева Любовь Геннадьевна Начальник финансового управления 
администрации городского округа Кашира 

Гаврилов Анатолий Анатольевич Депутат Совета депутатов городского 
округа Кашира

Волков Рустам Партоевич Индивидуальный предприниматель

Илюшина Татьяна Геннадьевна Директор муниципального казенного 
учреждения «Комитет по закупкам» город-
ского округа Кашира

Гречишкин Эдуард Александрович Директор муниципального автономного 
учреждения «Спортклуб «Кашира» имени 
Н.П.Елисеева»

Костина Елена Вячеславовна Председатель комитета по экономической 
политике администрации городского округа 
Кашира 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.06.2019г. 34

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
городского округа Кашира

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 12 06 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской области 
от 04 06 2013г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского округа Кашира на 08 сентября 
2019 года. 

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города Ка-
шира. 

3. Настоящее  решение  опубликовать  в  газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                Г.Н.Алентьева

Дата подписания 13.06.2019г.

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.06.2019г. 35

О проекте решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Кашира Московской области»

Учредитель: Администрация городского округа Кашира.                                                                                                                                                                                                                                      Газета зарегистрирована                                                                                          
Издатель: Администрация городского округа Кашира.                              Тираж: 300 экз.     Отпечатано:                                                Управлением Федеральной службы по надзору      
Адрес редакции и издателя: 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2         Заказ № 1051     ООО «Риза»                                                в сфере связи, информационных технологий                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    и массовых коммуникаций по   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Центральному федеральному округу         
Телефон редакции: 8 (49669) 28766.                                                                                                                                                                                                                                                                          Свидетельство ПИ № ТУ50-02447               
E-mail: news@kashira.org  Распространяется бесплатно     Подписано в печать: 14 июня 2019 г. в 17:00; по графику - в 17:00                               Индекс: 140400, Московская область,     от 28 февраля 2017 г.
Сайт администрации городского округа Кашира: www.kashira.org     Редактор А.А. Комиссаров                                                                   г. Коломна, ул. Астахова, д.25          

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» к рассмотрению 
(приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области и настоящее 
решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                  Г.Н.Алентьева

Дата подписания 13.06.2019г.

  Приложение
 к решению Совета депутатов 
 городского округа Кашира 

от 13.06.2019  №35
Проект внесен 

Главой городского округа Кашира 
А.П. Спасским 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от___________ № _____
О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кашира
Московской области

В целях приведения Устава городского округа Кашира Московской области в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Кашира Московской области (далее – Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского округа»):
пункт 9 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и дру-

гих";
пункт 37 после слов "условий для" дополнить словами "развития сельскохозяйственного 

производства,";
в пункте 44 слова "государственном кадастре недвижимости" заменить словами "кадастро-

вой деятельности";
2) в пункте 13 части 1 статьи 7 Устава («Права органов местного самоуправления город-

ского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа») слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих" 
заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими";

3) пункт 5 части 1 статьи 8 Устава («Полномочия органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения городского округа») признать утратившим силу;

4) часть 2 статьи 14.1 Устава («Сход граждан») изложить в следующей редакции:
"2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В слу-
чае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.";

5) в части 4 статьи 17 Устава («Публичные слушания, общественные обсуждения») слова 
"по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи," исключить;

6) в пункте 4 части 1 статьи 32 Устава («Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов городского округа») слова "частями 7, 7.1" заменить словами "частями 3.3, 5.1, 7, 7.1.";

7) пункт 1 части 6 статьи 33 Устава («Статус депутата Совета депутатов городского округа») 
после слов "политической партией," дополнить словами "профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке,";

8) абзац 2 части 14 статьи 34 («Глава городского округа Кашира») изложить в следующей 
редакции:

"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";

9) в пункте 12 части 3 статьи 37 Устава («Прекращение полномочий главы городского окру-
га») слова "частями 7, 7.1" заменить словами "частями 3.3, 5.1, 7, 7.1.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.
         
Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                                         Г.Н. Алентьева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.06.2019г. 36

О назначении публичных слушаний для обсуждения 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений  в
Устав городского округа Кашира Московской области»,  
о порядке участия граждан  в обсуждении проекта и 
порядке учета предложений по проекту

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава город-
ского округа Кашира Московской области, Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 26.01.2016г. № 2-н,

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Назначить на 16 июля 2019 года в 14 часов 00 минут, в кабинете № 400 здания админи-
страции городского округа Кашира  по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д. 2 
публичные слушания для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского округа 
Кашира «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской 
области».

2. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кашира Московской области», а также порядок учета предложений по указанному проекту 

(Приложение № 1).

3. Образовать специальную депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа Ка-
шира для учета и обобщения всех поступивших от граждан предложений, замечаний и попра-
вок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области», утвердить ее состав 
(Приложение № 2), время и место приема предложений (Приложение № 3).

4. Специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Кашира органи-
зовать работу по учету и обобщению всех поступивших от граждан предложений, замечаний 
и поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении из-
менений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации  городского округа Кашира в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                  Г.Н.Алентьева

Дата подписания 13.06.2019г.
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 13.06.2019 № 36

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
городского округа Кашира Московской области», а также порядок учета 

предложений по указанному проекту

Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области»  проводится 
посредством:

- внесения жителями городского округа Кашира предложений (замечаний, поправок) по про-
екту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и допол-
нений  в Устав городского округа Кашира Московской области»;

- обсуждения жителями городского округа Кашира проекта решения Совета депутатов го-
родского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Ка-
шира Московской области» на публичных слушаниях.

Предложения (замечания, поправки) по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Мо-
сковской области» представляются гражданами, проживающими на территории городского 
округа Кашира, обладающими избирательным правом, в письменном виде в специальную 
депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа Кашира (далее – специальная 
депутатская комиссия) в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и 
дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области», по адресу: Московская 
область, г. Кашира, ул. Ленина д. 2, кабинет № 413.

Лицом, ответственным за прием предложений (замечаний, поправок) от граждан по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Кашира Московской области» в письменном виде является секре-
тарь специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Кашира.

В предложениях (замечаниях, поправках)  граждан должны быть указаны: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) и личная подпись гражданина.

Предложения (замечания, поправки) должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта решения «О внесении изменений и дополне-

ний  в Устав городского округа Кашира Московской области»;
- текст предложения и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
Предложения (замечания, поправки) граждан, внесенные с нарушением требований, уста-

новленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
Поступившие в специальную депутатскую комиссию предложения (замечания, поправки) 

граждан подлежат регистрации в журнале учета предложений жителей городского округа  
Кашира по проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении из-
менений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области» в день по-
ступления.

Предложения (замечания, поправки) граждан могут быть учтены в ходе работы специ-
альной депутатской комиссии  либо отклонены ею, о чем сообщается гражданам, внесшим 
предложения. В необходимых случаях (по требованию гражданина или решению комиссии) 
мотивы отклонения могут быть оформлены в письменном виде. Гражданин, чьи предложения 
были отклонены, имеет право изложить свое мнение на публичных слушаниях и (или) заседа-
нии Совета депутатов городского округа Кашира при обсуждении данного вопроса.

По итогам своей работы специальная депутатская комиссия обобщает все внесенные пред-
ложения, замечания и поправки (как учтенные, так и отклоненные) для рассмотрения на пу-
бличных слушаниях, а затем с учетом публичных слушаний направляет их для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов городского округа Кашира.

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
26.01.2016г. № 2-н «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Кашира Московской области».

Участие жителей городского округа Кашира в обсуждении проекта решения Совета депу-
татов городского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского 
округа Кашира Московской области» на публичных слушаниях осуществляется в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в городском округе Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 N 2-н. 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира 
от 13.06.2019 № 36

Состав специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа 
Кашира для учета и обобщения всех поступивших от граждан предложений, 

замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа 
Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Кашира Московской области»

Председатель комиссии:
Алентьева Г.Н. – председатель Совета депутатов городского округа Кашира.

Секретарь комиссии:
Реппель О.В. – консультант-аналитик отдела по обеспечению деятельности депутатов Со-

вета депутатов городского округа Кашира.

Члены комиссии:
Гаврилов А.А. – заместитель председателя Совета депутатов городского округа Кашира.
Обойдов М.Ю. – депутат Совета депутатов городского округа Кашира, председатель  по-

стоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, организации работы 
и регламенту Совета депутатов. 

Бабенков И.В. –  начальник правового управления администрации городского округа Ка-
шира.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
                                 от 13. 06.2019 № 36

Время и место приема специальной депутатской комиссией
Совета депутатов городского округа Кашира от граждан предложений, замечаний и поправок 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и 
дополнений  в Устав городского округа Кашира 

Московской области»

Прием предложений, замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Мо-
сковской области» осуществляется секретарем специальной депутатской комиссии Совета 
депутатов городского округа Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д. 
2, кабинет № 413 в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кашира Московской области».

Время приема:

Понедельник – с 8:30 до 17:00
Вторник – с 8:30 до 17:00
Среда – с 8:30 до 17:00
Четверг – с 8:30 до 17:00
Пятница - с 8:30 до 15:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 13:30


