
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2018г. 22-пг

О проведении общественных слушаний

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п.3 п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», п.4. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 №372, постановления администрации Каширского муни-
ципального района от 11.07.2016 №1900-па «Об утверждении Порядка 
проведения общественных обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 09 июля 2018 года общественные обсуждения по про-
ектной документации «Комплекс по обработке и размещению твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области» и материалам оценки воздействия на окружающую 
среду в форме слушаний. Начало проведения обсуждений в 13 часов 
00 минут часов в здании администрации городского округа Кашира, рас-
положенном по адресу: Московская область, г. Кашира – 3, ул. Ленина, 
д. 2, актовый зал.

2. Рекомендовать заявителю ООО «Каширский МПК», (Московская об-
ласть, г. Кашира, ул. Садовая, д.39, корп.1, кв.1) обеспечить информи-
рование населения о проведение общественных обсуждений в форме 
слушаний согласно п.1 настоящего постановления путем размещения 
информации в средствах массовой информации городского округа Ка-
шира, газете «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня».

3. Сектору благоустройства и озеленения управления строительства и 
благоустройства администрации городского округа Кашира (Николаева 
М.А.):

3.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при 
обращении заинтересованных представителей общественности для оз-
накомления по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 
каб. 330 (контактный телефон 8(49669)2-87-77 доб. 126).

3.2. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в 
форме слушаний, а также разместить информацию об общественных 
обсуждениях на информационном стенде по адресу: Московская об-
ласть, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

3.3. Организовать прием письменных предложений по проектной до-
кументации «Комплекс по обработке и размещению твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского округа Кашира Московской обла-
сти» и материалам оценки воздействия на окружающую среду.

3.4. Письменные предложения жителей городского округа Кашира, Мо-
сковской области по проектной документации «Комплекс по обработке и 
размещению твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Кашира Московской области» и материалам оценки воздействия 
на окружающую среду принимаются по адресу: Московская область, г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2, каб. 330.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 10 ча-
сов 00 минут 09 июля 2018 года.

3.5. При обращении заинтересованных жителей разъяснять порядок 
проведения общественных обсуждений по проектной документации 
«Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа Кашира Московской области» и матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду. 

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению обще-
ственных слушаний:

Председатель комиссии: Бодарева И.Г. – первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира; 

Секретарь комиссии: Николаева М.А. – главный аналитик сектора бла-
гоустройства Управления строительства и благоустройства администра-
ции городского округа Кашира; 

Члены комиссии:
Пименов Р.В. – директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обслуживания» городского округа Кашира;
Коротков В.М. – начальник Управления строительства и благоустрой-

ства администрации городского округа Кашира; 
Локтева О.В. – начальник сектора благоустройства и озеленения 

Управления строительства и благоустройства администрации городско-
го округа Кашира;

Представитель правового управления администрации городского окру-
га Кашира по согласованию.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 
Р.В.) в срок до 08.06.2018 опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Ин-
тернет».

6. Постановление Главы городского округа Кашира «О проведении об-
щественных слушаний» от 25.05.2018 №19-пг признать не действующим.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                                                     А.П. Спасский

циальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.
org в сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

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

    
Глава городского округа Кашира                                                  А.П.  Спасский

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира
от 31.05.2018г. № 1567-па

СОСТАВ
Попечительского совета по вопросам похоронного дела муниципального 

образования «Городской округ Кашира Московской области» 
(далее – Попечительский совет).

Председатель Попечительского совета:

Бодарева И.Г. - Первый заместитель Главы администра-
ции городского округа Кашира

Заместитель председателя Попечительского совета:

Костина Е.В.
- Заместитель председателя комитета о 
экономической политике администрации 
городского округа Кашира

Секретарь Попечительского совета:

Кузнецова Д.А.

- Главный эксперт отдела промышленно-
сти, предпринимательства и сельского хо-
зяйства администрации городского округа 
Кашира

Члены Попечительского 
совета:
• Общественная палата городского округа Кашира (по согласованию)
ОМВД России по городскому округу Кашира  (по согласованию)
ГБЗУ МО «Каширская ЦРБ» (по согласованию)
Территориальный отдел Госадмтехнадзора № 22 МО (по согласова-
нию)
• Территориальный отдел в Каширском, Серебрянопрудском, Ступин-
ском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области (по согласованию)
Каширское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы 
(по согласованию) 
МКУ «Ритуал» городского округа Кашира (по согласованию)
Представитель Совета депутатов городского округа Кашира (по согла-
сованию)

 Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 31.05.2018г. № 1567-па

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Попечительском совете по вопросам похоронного дела муниципаль-

ного образования «Городской округ Кашира Московской области» 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о Попечительском совете по вопросам похоронного 

дела муниципального образования «Городской округ Кашира Москов-
ской области» (далее - Положение) определяет порядок деятельности 
Попечительского совета по вопросам похоронного дела муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» (далее – 
Попечительский совет), его функции и полномочия. 

  1.2. Попечительский совет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Кашира и настоящим 
Положением.

 1.3. Попечительский совет осуществляет общественный контроль за 
деятельностью в сфере похоронного дела на территории городского 
округа Кашира и иные полномочия, установленные настоящим Положе-
нием.

 1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на прин-
ципах гласности, добровольности и равноправия его членов.

  1.5. Попечительский совет создается и ликвидируется постановлени-
ем администрации городского округа Кашира. 

 1.6. Попечительский совет является постоянно действующим обще-
ственным коллегиальным органом, созданным при Администрации го-
родского округа Кашира, контролирующим проведение в жизнь государ-
ственной политики в сфере похоронного дела, обеспечение гражданам 
равных возможностей в реализации своих прав, гарантий исполнения их 
волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций.

 1.7. Попечительский совет действует на общественных началах, его 
решения носят рекомендательный характер.

 
2. Основные задачи и функции Попечительского совета
2.1. Попечительский совет определяет и реализует основные направ-

ления совершенствования похоронного дела в городском округе Кашира, 
выполняя следующие задачи и функции:

- осуществляет общественный контроль за деятельностью хозяйству-
ющих субъектов, работающих в сфере похоронного дела на территории 
городского округа Кашира, за соблюдением прав граждан и предоставле-
нием им гарантий, предусмотренных законодательством о погребении и 
похоронном деле;

- осуществляет координацию деятельности органов государственной 
власти Московской области, органов местного самоуправления город-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018г. 1567-па

О создании Попечительского совета по вопросам похоронного дела му-
ниципального образования «Городской округ Кашира Московской обла-
сти»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, иными нормативными правовыми актами в сфере погребения 
и похоронного дела,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Создать Попечительский совет по вопросам похоронного дела му-
ниципального образования «Городской округ Кашира Московской обла-
сти» и утвердить его состав (приложение № 1). 

 2. Утвердить Положение о Попечительском совете по вопросам по-
хоронного дела муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» (приложение № 2). 

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Каширский МПК» (ООО 
«Каширский МПК») извещает о проведении общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний) проектной документации 
«Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных от-
ходов на территории городского округа Кашира Московской области». 
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую среду и связан-
ных с ней социальных, экономических и иных
последствий за счет строительства и эксплуатация комплекса по обра-
ботке и размещению твердых коммунальных отходов. Комплекс пред-
полагает механизированную ручную и автоматическую сортировку 
поступающих ТКО мощностью 300 тыс.т/год, планируемая мощность 
размещения отходов - 500 тыс.т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, 
городской округ Кашира, в районе д. Малое Ильинское, земельный 
участок с кадастровым номером 50:37:0000000:8026 площадью 89,2 
га.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Каширский МПК», 142904, 
Московская область, 
г. Кашира, ул. Садовая, д. 39, корп. 1, эт. 1, кварт. 1, ком. 1, тел.: +7(495) 
374-80-54, 
эл. почта: info@rt-invest.com.

Наименование и адрес разработчика проектной документации и ма-
териалов ОВОС: 
ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»), 
197022, 
г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, лит. Б, пом. 17Н, тел./факс: 
+7(812) 677-44-00, 
эл. почта: atr-sz@atr-sz.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация городского округа Кашира Московской области.

Форма общественного обсуждения: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде в общественной приемной и общественные 
слушания.

Общественная приемная: проектная документация, содержащая ма-
териалы ОВОС, доступна для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц с 08 июня 2018 года по 08 июля 
2018 года по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 
2, каб. 330. Режим работы общественной приемной: понедельник-
четверг - 09.00-18.00, пятница - 09.00-17.00, перерыв на обед - 13.00-
14.00, суббота, воскресенье – выходные, четверг - 09.00-18.00 будет 
обеспечено присутствие представителя разработчика проектной доку-
ментации и материалов ОВОС. 

Общественные слушания состоятся в 13 часов 00 минут 09 июля 2018 
года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: Мо-
сковская область, г. Кашира, 
ул. Ленина, д. 2, актовый зал. Регистрация участников начнется в 
11.30.

ООО «Каширский МПК» после окончания проведения общественных 
слушаний в течение 30 дней будет принимать от граждан и обществен-
ных организаций письменные замечания 
и предложения по проектной документации, содержащей материалы 
ОВОС.
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предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на без-
возмездной основе, иных гарантий погребения;

- требований к качеству ритуальных принадлежностей, культуре обслу-
живания, ассортименту предлагаемых услуг; 

- хозяйствующими субъектами, оказывающими ритуальные услуги на 
территории городского округа Кашира, требований нормативных актов в 
сфере похоронного дела.

3. Порядок формирования, состав и организация работы Попечитель-
ского совета 

  3.1. Персональный состав Попечительского совета утверждается по-
становлением администрации городского округа Кашира

Попечительский совет образуется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Попечительского совета.

3.2. Попечительский совет формируется из представителей:
- Администрации городского округа Кашира;
- Совета депутатов городского округа Кашира;
- ОМВД России по городскому округу Кашира;
- ГБЗУ МО «Каширская ЦРБ» ;
- ГАТН МО №22;
- ТО в Каширском, Серебрянопрудском, Ступинском районах Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по МО;

- Каширского межрайонного отделения судебно-медицинской эксперти-
зы;

- МКУ «Ритуал» городского округа Кашира, иных лиц.
3.3. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет 

его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Попе-
чительского совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Попечительского 
совета избираются членами Попечительского совета из их числа боль-
шинством голосов от общего числа членов Попечительского совета на 
заседании Попечительского совета.

  Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя, заместителя председателя и секретаря большинством го-
лосов от общего числа членов Попечительского совета.

 3.4. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в календарный квартал. 

О предстоящем заседании секретарь Попечительского совета за семь 
календарных дней до заседания уведомляет членов Попечительского со-
вета и направляет в их адрес копии материалов к заседанию.

3.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа ее 
членов. 

  3.6. Заседание Попечительского совета ведет председатель Попечи-
тельского совета. 

  3.7. Председатель Попечительского совета: 
  - осуществляет общее руководство Попечительского совета и обеспе-

чивает его деятельность; 
- участвует в заседании Попечительского совета; 
- вносит предложения в повестку дня заседания Попечительского со-

вета; 
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Попечи-

тельским советом; 
- имеет право решающего голоса на заседании Попечительского совета; 
- дает поручения членам Попечительского совета; 
- подписывает документы, в том числе протоколы Попечительского со-

вета; 
- организует контроль за выполнением решений, принятых Попечитель-

ским советом. 
- представляет Попечительский совет во взаимоотношениях с предпри-

ятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
- созывает очередные и внеочередные заседания Попечительского со-

вета;
- готовит проекты планов работы Попечительского совета;
- определяет повестку дня заседаний Попечительского совета;
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию Попечи-

тельского совета;
- привлекает к работе Попечительского совета необходимых специали-

стов;
- приглашает на заседания Попечительского совета представителей за-

интересованных лиц;
- ведет заседания Попечительского совета ;
- подписывает протокол заседания Попечительского совета;
- осуществляет другие полномочия в пределах своей компетенции.
  3.8. Заместитель председателя Попечительского совета: 
  - осуществляет общее руководство Попечительского совета и обеспе-

чивает его деятельность при отсутствии председателя Попечительского 
совета; 

  - участвует в заседании Попечительского совета; 
  - вносит предложения в повестку дня заседания Попечительского со-

вета; 
  - знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Попечи-

тельским советом; 
  - дает поручения членам Попечительского совета; 
  - подписывает документы, в том числе протоколы Попечительского со-

вета при отсутствии председателя Попечительского совета; 
  - организует контроль за выполнением решений, принятых Попечи-

тельским советом. 
  3.9. Члены Попечительского совета: 
  - вносят предложения в повестку дня заседания Попечительского со-

вета; 
  - знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Попечи-

тельским советом;
  - участвуют в заседании Попечительского совета; 
  - вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции По-

печительского совета; 
  - выполняют поручения Попечительского совета и председателя По-

печительского совета; 
  - участвуют в подготовке вопросов на заседания Попечительского со-

вета и осуществляют необходимые меры по выполнению его решений, 
контролю за их реализацией. 

- принимают участие в голосовании по всем рассматриваемым вопро-
сам повестки дня заседания Попечительского совета;

- выступают и дают оценку рассматриваемому вопросу повестки дня 
заседания Попечительского совета;

- вносят предложения в план работы Попечительского совета;
- вносят предложения о созыве внеочередного заседания Попечитель-

ского совета с мотивированным обоснованием такой необходимости.
  3.10. Секретарь Попечительского совета: 
- организует проведение заседаний Попечительского совета, а также 

подготовку необходимых для рассмотрения на его заседаниях информа-
ционно-аналитических и иных материалов; 

- ведет делопроизводство Попечительского совета.
- уведомляет членов Попечительского совета о предстоящем заседа-

нии;
- ведет протоколы заседаний Попечительского совета ;
- подписывает протокол заседания Попечительского совета ;

ского округа Кашира, организаций и индивидуальных предпринимателей 
в сфере похоронного дела;

- координирует и обеспечивает взаимодействие специализированной 
службы по вопросам похоронного дела с другими хозяйствующими субъ-
ектами в сфере похоронного дела в городском округе Кашира; 

- осуществляет изучение состояния похоронного дела и ритуального 
обслуживания населения муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области»;

- разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муници-
пальных правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, на-
правленных на развитие и совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере похоронного дела в городском округе Кашира;

- проводит экспертизу проектов решений органов местного самоуправ-
ления городского округа Кашира по вопросам похоронного дела с целью 
учета интересов населения и защиты их прав;

- принимает решения об организации проверок соблюдения хозяйству-
ющими субъектами, оказывающими ритуальные услуги, качества данных 
услуг, соблюдения правил организации похорон и содержания муници-
пальных кладбищ; по итогам данных проверок подготавливает заключе-
ния и направляет их в установленном порядке в соответствующие органы 
для принятия мер и привлечения нарушителей к ответственности;

- рассматривает предложения граждан, общественных объединений и 
прочих организаций по улучшению похоронного обслуживания в город-
ском округе Кашира;

- способствует поступлению обращений граждан о нарушении их прав в 
сфере похоронного дела в соответствующие организации;

- определяет порядок взаимодействия учреждений и организаций по 
реализации политики в сфере похоронного дела;

- осуществляет подготовку материалов по проблемам похоронного дела 
для освещения в средствах массовой информации;

- вносит предложения по улучшению организации работы по инфор-
мированию населения о действующем законодательстве, связанном с 
выплатой социального пособия на погребение, по иным вопросам похо-
ронного дела;

- способствует созданию условий для эффективного использования ма-
териальной базы объектов похоронного назначения и обеспечения инте-
ресов потребителей в сфере ритуального обслуживания; 

- выполняет иные функции, предусмотренные полномочиями Попечи-
тельского совета.

2.2. Попечительский совет наделен правом:
- осуществлять комплексный анализ и мониторинг состояния похорон-

ного дела в городском округе Кашира; 
- запрашивать и получать от соответствующих организаций информа-

цию и сведения (в том числе, письменные), имеющие отношение к вопро-
сам организации похоронного дела;

- запрашивать и получать необходимые документы и материалы у орга-
низаций, учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей 
и граждан в пределах своих полномочий;

- заслушивать руководителей государственных (муниципальных), об-
щественных и других организаций по вопросам, связанным с решением 
проблем в сфере похоронного дела;

- вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой 
базы в сфере организации похоронного дела и оказания населению ри-
туальных услуг;

- приглашать на свои заседания представителей организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере похоронного дела, общественных и рели-
гиозных организаций и других организаций и граждан;

- привлекать в установленном законом порядке для дачи разъяснений, 
консультаций, выполнения отдельных поручений при рассмотрении от-
дельных вопросов похоронного дела, входящих в компетенцию Попе-
чительского совета, специалистов, экспертов, а также представителей 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела;

  - привлекать органы Администрации городского округа Кашира для 
рассмотрения отдельных вопросов в сфере похоронного дела;

- привлекать к своей работе специалистов Администрации городского 
округа Кашира, а также других организаций (по согласованию) для дачи 
разъяснений, консультаций или подготовки заключений;

- взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными орга-
нами по вопросам, относящимся к сфере похоронного дела;

- информировать население об обсуждаемых Попечительским советом 
вопросах в средствах массовой информации;

- приглашать на свои заседания лиц, заинтересованных в рассмотре-
нии вопросов повестки дня заседания Попечительского совета, для дачи 
объяснений и изложения позиций;

- взаимодействовать со средствами массовой информации для прове-
дения информационной и разъяснительной политики в сфере похорон-
ного дела;

- рассматривать обращения граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по вопросам улучшения похоронного обслу-
живания на территории городского округа Кашира, о нарушениях зако-
нодательства о погребении и похоронном деле на территории муници-
пального образования «Городской округ Кашира Московской области» и 
направление их в соответствующий компетентный орган;

- в установленный срок рассматривать обращения по вопросам похо-
ронного дела, поступившие в адрес Попечительского совета из органов 
государственной власти Московской области;

- рассматривать и готовить предложения по улучшению похоронного 
обслуживания и организации новых мест погребения на территории го-
родского округа Кашира; 

- вносить предложения о создании, реконструкции, закрытии мест по-
гребения, определении их статуса (общественные, вероисповедальные, 
воинские кладбища);

 - осуществлять согласование захоронений умерших граждан на местах 
почетных захоронений;

- вносить предложения об обозначении и регистрации ранее неизвест-
ных захоронений и по перезахоронению останков погибших;

- принимать участие в решении вопросов увековечения памяти видных 
деятелей, похороненных на территории городского округа Кашира.

- участвовать в принятии решений о необходимости создания, рекон-
струкции, закрытии мест погребения; 

- приглашать на свои заседания представителей органов местного са-
моуправления городского округа Кашира, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере похоронного дела, общественных и религиозных 
организаций, граждан; 

- осуществлять своевременное рассмотрение жалоб граждан на нару-
шения их прав в сфере похоронного дела; 

- участвовать в рассмотрении тарифов стоимости гарантированного 
перечня услуг на погребение;

- осуществлять иные полномочия в пределах компетенции Попечитель-
ского совета.

2.3. На Попечительский совет возлагается контроль за соблюдением:
- требований к размещению, оборудованию, содержанию мест погре-

бения;
- гарантий погребения умерших с учетом волеизъявления, выраженного 

ими при жизни или в пожелании родственников, а также этических норм 
при выполнении обряда погребения;

- прав граждан, взявших на себя обязанности по организации погре-
бения умерших, на выплату социального пособия на погребение или 

- направляет в адрес членов Попечительского совета копии протоколов 
и материалов к ним.

3.11. Приглашенные на заседание Попечительского сове лица имеют 
право выступать по рассматриваемому вопросу повестки дня заседания 
Попечительского сове и вносить свои предложения, но не участвуют в 
голосовании.

  3.12. По вопросам своей деятельности Попечительский совет: 
принимает решение, которое оформляется протоколом и подписывает-

ся всеми членами Попечительского совета. 
  3.13. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа членов Попечи-
тельского совета, присутствующих на его заседании.

  3.14. В случае равенства голосов, голос председательствующего на 
заседании Попечительского совета, является решающим. 

  3.15. При несогласии, с принятым Попечительским советом решением, 
член Попечительского совета вправе изложить в письменной форме осо-
бое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Попечительского совета.

  3.16. Попечительский совет вправе привлекать при необходимости 
в установленном порядке к рассмотрению представленных материалов 
специализированные организации и экспертов. 

  3.17. На все заявления и запросы, поступающие в Попечительский со-
вет, даются ответы в установленные законодательством сроки. 

  3.18. Контроль над исполнением поручений Попечительского совета 
осуществляется членами Попечительского совета с представлением се-
кретарю Попечительского совета отчета о выполнении для внесения на 
рассмотрение Попечительского совета. 

  3.19. Решение Попечительского совета оформляется протоколом и 
подписывается председательствующим и секретарем.

3.20. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его ком-
петенции, рекомендуются для исполнения организациями и лицами, ко-
торых они касаются.

Решения Попечительского совета доводятся до сведения должностных 
лиц и организаций, граждан, имеющих отношение к вопросам, обсужда-
емым на заседании, посредством направления копий принятых Попечи-
тельским советом решений и прилагаемых к ним необходимых докумен-
тов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

  3.21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попе-
чительского совета осуществляется Администрацией городского округа 
Кашира. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2018г. 1621-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 7 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постанов-
лением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об 
утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций», Уставом городского округа Каши-
ра Московской области, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 25.04.2017г. № 44-н «О порядке разме-
щения рекламы на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Каши-
ра Московской области от 24.10.2017г. №97-н, от 17.04.2018г. №22-н, от 
29.05.2018г. №39-н), Постановлением администрации городского округа 
Кашира от 19.12.2016г. №3939-па «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Кочеров И.М.) организовать и провести открытый аукцион 
в электронной форме №7 на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Кашира, а также земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящихся на 
территории городского округа Кашира, согласно перечню мест располо-
жения рекламных конструкций (приложение):

1.1. Разработать и утвердить Документацию об открытом аукционе в 
электронной форме, Извещение о проведении Электронного аукциона 
(далее – Извещение);

1.2. Определить Электронную площадку, на которой будет проводиться 
Электронный аукцион;

1.3. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связан-
ную с проведением Электронного аукциона – в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира kashira.org, на Официальном сайте торгов, 
обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org 
в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

Глава городского округа Кашира                                             А.П. Спасский 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
 от 08.06.2018г.№1621-па

Перечень мест расположения рекламных конструкций
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018г. 1568-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета город-
ского округа Кашира юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с выполнен-
ным ремонтом подъездов многоквартирных домов в 2018 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
864/38 «Об утверждении государственной программы Московской обла-
сти «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы» (далее-Программа), решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 27.12.2017г. №122-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Кашира юридическим лицам (за исключением субсидии муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – произво-
дителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов многоквартирных домов в 2018 году 
(приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 
17.04.2017г. № 1298-па «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета городского округа Кашира юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов» 
(с изменениями и дополнениями) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов 
Р.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 31.05.2018г. № 1568-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета городского округа Кашира юриди-
ческим лицам (за исключением  муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъез-

дов многоквартирных домов в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета город-

ского округа Кашира юридическим лицам (за исключением субсидии му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - про-
изводителям товаров, работ, услуг (далее - Порядок) в соответствии со 

N 
п/п

Адрес установки рекламной кон-
струкции в соответствии с утверж-

денной схемой

Наименование муниципального 
образования

№ 
РК 
по 

схе-
ме

Собственник или законный 
владелец имущества, к ко-
торому присоединяется РК

Тип РК Размер РК (ВхШ)/площадь (м, 
кв.м)

Количество сторон и 
обзорность

Технологическая 
характеристика**

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 г. Кашира, Советский пр-т, около д.5 Городской округ Кашира 7 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

2 г. Кашира, ул. Путейская, 100 м от 
выезда с территории АЗС Городской округ Кашира 14 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

3 а/д Кашира-Ненашево, 112 км 700 
м, справа Городской округ Кашира 34 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

4 а/д Кашира-Ненашево, 118 км 400 
м, слева Городской округ Кашира 62 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

5 а/д Озеры-Кашира, 99 км 060 м, 
справа Городской округ Кашира 98 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

6 а/д Озеры-Кашира, 94 км 450 м, 
слева Городской округ Кашира 101 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

7 а/д Кашира-Серебряные Пруды-Ко-
кино, 3 км 800 м, справа Городской округ Кашира 103 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

8 а/д Аладьино-Воскресенское-Труфа-
ново, 4 км 650 м, справа Городской округ Кашира 106 муниципальная щит о/с 3х6 36 2 А, Б без подсвета

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018г. 1550-па

       
Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского 
округа Кашира Московской области»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Москов-
ской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зелёных 
насаждений в городах Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Кашира Московской области, постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 24.03.2016г. № 733-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (в редакции постановления администра-
ции городского округа Кашира от 28.12.2016г. №4061-па)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников на территории городского окру-
га Кашира Московской области» (приложение).

 2. Постановление администрации городского округа Кашира от 
04.10.2017г. №3476-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выруб-
ку зеленых насаждений - порубочного билета на территории городского 
округа Кашира Московской области» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.
org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной 
системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти».

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

  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

С приложениями к постановлению от 29.05.2018г. 1550-па можно озна-
комиться на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра http://www.kashira.org/

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа Каши-
ра Московской области устанавливает критерии отбора получателей суб-
сидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования 
к отчетности, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных настоящим Порядком.

1.2. В целях применения настоящего Порядка используются следую-
щие понятия и сокращения:

- субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления 
средств из бюджета городского округа Кашира (далее – субсидия);

- претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключени-
ем субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальный предпри-
ниматель, подавшие заявку на получение субсидии;

-  заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента 
на получение субсидии, поступившее в Администрацию городского окру-
га Кашира;

- получатель субсидии – юридическое лицо (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальный предприниматель - произво-
дитель товаров, работ, услуг, имеющий право на получение субсидии, 
в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа Кашира; 

- отчет получателя субсидии - документ (документы), 
подтверждающий(ие) фактически состоявшиеся затраты получателя суб-
сидии и выполнение условий, установленных при ее предоставлении, в 
отчетном периоде;

- организатор отбора на получение субсидии – Администрация город-
ского округа Кашира;

- главный распорядитель как получатель бюджетных средств - Админи-
страция городского округа Кашира  (далее - Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств);

- государственное бюджетное учреждение Московской области «Управ-
ление технического надзора капитального ремонта»  (далее – ГБУ МО 
«УТНКР»);

- многоквартирные дома  (далее – МКД);
- «Адресный перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта 

на территории городского округа Кашира Московской области по состоя-
нию на 01.01.2018»  (далее-АП).

1.3. Получателями субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского округа Кашира, являются юридические 
лица (управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперати-
вы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на территории городского округа Кашира, 
подъезды которых включены в «Адресный перечень подъездов МКД, 
требующих текущего ремонта на территории городского округа Кашира 
Московской области по состоянию на 01.01.2018», утвержденный Главой 
городского округа Кашира и согласованный с председателем Ассоциации 
председателей Советов МКД и Главным управлением Московской обла-
сти «Государственная жилищная инспекция Московской области» (далее 
- Получатели субсидии).

1.4. Субсидия Получателям субсидии предоставляется из бюджета го-
родского округа Кашира за счет средств бюджета Московской области и 
средств бюджета городского округа Кашира по результатам отбора По-
лучателей субсидии, проведенного Администрацией городского округа 
Кашира, на основании решения (протокола) Комиссии администрации 
городского округа Кашира по отбору юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), выполнивших работы по ремонту подъез-
дов многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Кашира, в целях предоставления субсидий на возмещение части 
затрат в 2018 году (далее – Комиссия), постановления администрации го-
родского округа Кашира по результатам отбора и на основании Соглаше-
ния о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов многоквартирных домов, заключен-
ного между Получателем субсидии и Администрацией городского округа 
Кашира (далее – Соглашение) (приложение №1 к настоящему Порядку), 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами Администрации городского 
округа Кашира.

1.5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осу-
ществляет предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнова-
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ей городского округа Кашира, более 15 процентов от общего количества 
подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении данного 
получателя субсидии и введенных в эксплуатацию не позднее 2012 года.

5. Порядок предоставления и рассмотрения заявок на предоставление 
субсидии

5.1. Отбор претендентов на получение субсидии проводится в 6 этапов 
по результатам проведенных работ:

1 этап до 01.06.2018 г.;
2 этап до 01.07.2018 г.;
3 этап до 01.08.2018 г.;
4 этап до 01.09.2018 г.;
5 этап до 01.10.2018 г.;
6 этап до 01.11.2018 г.
5.2. Извещение о проведении отбора претендентов на получение суб-

сидии (далее - извещение) размещается на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» и 
в газете «Вести Каширского района».

5.3. Извещение о проведении отбора на предоставление субсидии 
должно содержать следующую информацию:

5.3.1. Общую информацию:
- наименование субсидии;
- источник финансирования предоставляемой субсидии;
- сведения и контактную информацию об организаторе отбора.
5.3.2. Информацию о процедуре отбора: 
- порядок, место, дату и время начала и окончания подачи заявок;
- дату окончания срока рассмотрения заявок;
- дату проведения отбора.
5.3.3. Требования к участникам отбора (критерии отбора получателей 

субсидии).
5.3.4. Цели и условия предоставления субсидии.
5.3.5. Перечень документов в соответствии с п. 6.1. настоящего Поряд-

ка.
5.4. Участник отбора представляет документы, предусмотренные п.6.1. 

настоящего Порядка, организатору отбора по адресу: г. Кашира, ул. Лени-
на, дом 2 каб.№314, 316 в срок, установленный в извещении.

5.5. Срок, установленный в извещении для предоставления заявок ор-
ганизатору, не может быть менее 5 рабочих дней.

5.6. Организатор отбора регистрирует в день поступления полученные 
заявки в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи 
заявки.

5.7. При принятии заявки организатор отбора делает отметку на описи 
представленных документов, подтверждающих прием документов с ука-
занием даты, времени, должности и фамилии сотрудника Администра-
ции городского округа Кашира, принявшего документы. Экземпляр описи 
представленных документов с отметкой возвращается участнику отбора.

5.8. Организатор отбора вправе отменить отбор, а также изменить срок 
подачи заявок не позднее 2-х рабочих дней до срока, установленного в 
извещении для представления заявок.

5.9. Участник отбора вправе внести изменения в свою заявку до ис-
течения установленного в извещении срока подачи заявок. Изменения 
заявки, внесенные участником отбора, являются неотъемлемой частью 
основной заявки.

5.10. Участник отбора вправе отозвать свою заявку до дня проведения 
заседания Комиссии, подав письменное заявление организатору отбора.

5.11. Все заявки, поступившие после истечения установленного в из-
вещении срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.

5.12. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 
несут участники отбора.

5.13. Представленные для проведения отбора документы не возвраща-
ются, если иное не установлено в извещении.

6. Порядок проведения отбора
6.1. Для участия в отборе претенденты на получение субсидии пред-

ставляют в Администрацию городского округа Кашира, которая является 
организатором отбора (далее – организатор отбора), следующие доку-
менты:

1) заявку на получение субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненным ремонтом подъездов многоквартирных домов в 2018 
году (Приложение №4 к настоящему Порядку);

2) копию Устава юридического лица, заверенную печатью и подписью 
руководителя;

3) копию свидетельства о регистрации участника отбора, заверенную 
печатью и подписью руководителя;

4) копию лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заверенную печатью и подписью руководи-
теля;

5) информационное письмо на официальном бланке участника отбора, 
заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии юридиче-
ского лица в списке иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (При-
ложение №5 к настоящему Порядку);

6) информационное письмо на официальном бланке участника отбора, 
заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии участника 
отбора в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также 
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности (Приложение №6 
к настоящему Порядку);

7) письмо на официальном бланке участника отбора, заверенное пе-
чатью и подписью руководителя, об отсутствии у участника отбора по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения, просроченной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестиме-
сячные начисления за поставленные коммунальные (Приложение №7 к 
настоящему Порядку);

8) информационное письмо на официальном бланке участника отбора, 
заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии у участника 
отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с при-
ложением справок из пенсионного фонда, фонда социального страхова-
ния, (Приложение №8 к настоящему Порядку);

9) информационное письмо с банковскими реквизитами Получателя 
субсидии для перечисления субсидии;

10) копии протоколов о выборе Совета многоквартирного дома или 
уполномоченных представителей собственников МКД, заверенных печа-
тью и подписью руководителя организации-получателя субсидии;

11) копии протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах с принятым решением о проведении ремонта 
подъездов многоквартирных, заверенных печатью и подписью руководи-
теля организации-получателя субсидии;

12) акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии 
с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов (Приложение 
№9 к настоящему Порядку);

ний, предусмотренных в бюджете городского округа Кашира на соответ-
ствующий финансовый год, утвержденных решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области.

2. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидии является возмещение части за-

трат Получателей субсидии, связанных с выполненными работами по ре-
монту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Кашира, включенных в АП. 

2.2. Условием предоставления субсидии является ее направление на 
финансирование части затрат, связанных с выполненными работами по 
ремонту подъездов многоквартирных домов на территории городского 
округа Кашира, включенных в АП.

2.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели. 

2.4. Главным распорядителем,  как получателем бюджетных средств, 
устанавливается показатель результативности (ожидаемые результаты) 
при использовании субсидии - количество отремонтированных подъез-
дов многоквартирных домов, принятых Комиссией, в размере более 15 
процентов от общего количества подъездов многоквартирных домов, на-
ходящихся в управлении данной управляющей организации, и введенных 
в эксплуатацию не позднее 2012 года. 

3. Порядок расчета субсидии
3.1. Размер субсидии устанавливается на основании справки-расчета 

заявленной суммы и представленных документов (по форме КС-2, КС-3), 
актов комиссионной приемки выполненных работ, подтверждающих фак-
тическое выполнение работ, но не может превышать предельные стоимо-
сти ремонта типовых подъездов (далее – предельная стоимость ремонта 
типового подъезда) установленных в следующих значениях:

 2 - 5 этажные многоквартирные дома – 220 тыс. руб.;
 6 - 9 этажные многоквартирные дома – 505 тыс. руб.;
 10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше – 580 тыс. руб.
3.2. Финансирование работ по ремонту подъездов многоквартирных до-

мов осуществляется в следующих пропорциях:
не более 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управля-

ющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого по-
мещения»;

не менее 47,5 процента - субсидия из бюджетов Московской области и 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской об-
ласти» в пропорциях, предусмотренных Распоряжением Министерства 
экономики и финансов Московской области от 11.10.2017г. №23РВ-259 
«Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Московской области из бюд-
жета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», том числе 

74,0 процента – субсидия из бюджета Московской области;
26,0 процента – субсидия из бюджета городского округа Кашира.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже 

предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансиро-
вание осуществляется за счет всех источников в выше указанных про-
порциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта ти-
пового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предель-
ной стоимости ремонта одного типового подъезда.

3.3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат Получа-
теля субсидии за выполненные работы по ремонту подъездов много-
квартирных домов, соответствующие видам работ и требованиям к этим 
работам, установленным Государственной программой (Приложение №2, 
3 к настоящему Порядку).

3.4. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов 
в многоквартирных домах, может быть расширен путем принятия соот-
ветствующего решения общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме и обеспечения собственниками помещений до-
полнительного финансирования на их проведение.

4. Критерии отбора Получателей субсидии
4.1. К Получателям субсидии устанавливаются следующие критерии 

отбора, которым они должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния:

- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности пе-
ред  ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесяч-
ные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие 
графика погашения задолженности;

- отсутствие у Получателя субсидии задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое требова-
ние предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета город-
ского округа Кашира в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
2.1. настоящего Порядка;

- наличие у Получателя субсидии заявки на получение субсидии с при-
ложением справки-расчета заявленной суммы, подтвержденной актами 
приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости 
работ по форме КС-3;

-наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, 
в согласованном АП; 
- наличие протоколов о выборе Совета многоквартирного дома (кроме 

претендентов на получение субсидии - товариществ собственников жи-
лья, жилищных или иных специализированных потребительских коопе-
ративов);

- наличие протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в план по ремонту подъездов на со-
ответствующий год

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного пред-
ставителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии 
- товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов);

- наличие актов комиссионной приемки выполненных работ комиссией, 
созданной администрацией городского округа Кашира, в состав которой 
включены члены Советов многоквартирных домов, в которых осущест-
влены работы по ремонту подъездов; 

- наличие в плане ремонта подъездов, утвержденном Администраци-

13) справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с реко-
мендованными видами работ по ремонту подъездов (Приложение №10 к 
настоящему Порядку);

14) оригиналы актов комиссионной приемки выполненных работ по ре-
монту подъездов многоквартирных домов, подписанных представителя-
ми получателей субсидии и Администрации городского округа Кашира, 
уполномоченным представителем собственников, с отметкой ГБУ МО 
«УТНКР»(Приложение №11, 11-1 к настоящему Порядку);

15) письмо на официальном бланке участника отбора с приложением 
оригинала Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, свя-
занных с выполненным ремонтом подъездов многоквартирных домах 
(Приложение №12,13 к настоящему Порядку).

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявки орга-
низатор отбора осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов и  принимает решение о соответствии (несоответствии) документов 
перечню, установленному пунктом 6.1. настоящего Порядка, и передает 
документы на рассмотрение Комиссии. 

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о несоответ-
ствии представленных документов Организатор отбора сообщает в пись-
менном виде участнику отбора о принятом решении.

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

6.5.  Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

6.6. При принятии решения каждый член Комиссии обладает одним го-
лосом. Председатель Комиссии принимает участие в заседаниях Комис-
сии с правом решающего голоса.

6.7. Комиссия осуществляет отбор претендентов на получение субси-
дии на основании критериев, установленных в разделе 4 настоящего По-
рядка, чьи заявки и представленные документы соответствуют требова-
ниям, установленным в п.6.1. настоящего Порядка и принимает решение 
о предоставлении субсидии Получателю либо об отказе в предоставле-
нии субсидии.

6.8. Основаниями для принятия положительного решения о предостав-
лении субсидии Претенденту на получение субсидии являются:

- соответствие представленных Претендентом на получение субсидии 
документов перечню и требованиям, установленным п.6.1. настоящего 
Порядка;

- достоверность информации, представленной Претендентом на полу-
чение субсидии в заявке и прилагаемых документах;

- соответствие Претендента на получение субсидии критериям и усло-
виям, установленным к Претенденту на получение субсидии в разделе 4 
настоящего Порядка.

6.9. Основаниями для отказа Претенденту на получение субсидии в 
предоставлении субсидии являются:

- несоответствие Претендента критериям и условиям, установленным 
к Претенденту на получение субсидии в разделе 4 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных Претендентом на получение субси-
дии документов перечню и требованиям, установленным п.6.1. настоя-
щего Порядка или предоставление указанных документов не в полном 
объеме;

- недостоверность представленной Претендентом на получение субси-
дии информации.

6.10. Объем подлежащих перечислению средств определяется Ко-
миссией при рассмотрении представленных документов, подтверждаю-
щих выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

6.11. В решении Комиссии указываются наименование Получателя суб-
сидии, объемы предоставляемых средств.

6.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии 
согласно Приложению №14 к настоящему Порядку, который в течение 1 
рабочего дня со дня подведения итогов отбора размещается на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Порядок заключения Соглашения о предоставлении субсидии
7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия положительного 

решения Администрация городского округа Кашира направляет Получа-
телю субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект Согла-
шения (Приложение №1).

7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления Администра-
цией городского округа Кашира проекта Соглашения, Получатель субси-
дии предоставляет в Администрацию городского округа Кашира Согла-
шение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны, на бумажном 
носителе с оригинальной подписью и удостоверенное печатью Получа-
теля субсидии. 

7.3. В Соглашении предусматриваются:
7.3.1. цели, размер, сроки предоставления субсидии;
7.3.2. показатель результативности (ожидаемые результаты) при ис-

пользовании субсидии, установленные Главным распорядителем; 
7.3.3. условия предоставления субсидии;
7.3.4. согласие Получателя субсидии на осуществление Главным рас-

порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;

7.3.5. обязательства Получателя субсидии о целевом использовании 
субсидии;

7.3.6. обязательства Получателя субсидии по возврату субсидии в слу-
чае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а также 
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных Соглашением;

7.3.7. форма и сроки предоставления Получателем субсидии отчетно-
сти об использовании субсидии;

7.3.8. порядок и условия расторжения Соглашения, внесения в него из-
менений и дополнений;

7.3.9. ответственность за несоблюдение Сторонами Соглашения усло-
вий Соглашения.

7.3.10. банковские реквизиты Получателя субсидии для перечисления 
субсидии.

7.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с насто-
ящим Порядком исполнения бюджета по расходам и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, муни-
ципальных бюджетных (автономных) учреждений городского округа Ка-
шира». 

7.5. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации, в части средств бюджета городского 
округа Кашира в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней по-
сле подписания Соглашения Администрацией городского округа Кашира, 
а в части средств бюджета Московской области – по мере поступления 
средств из бюджета Московской области. 

7.6. Получатель субсидии имеет право:
7.6.1. направить в Администрацию новую Заявку о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат на ремонт подъездов по другим 
(ранее не заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП.

7.6.2. рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения 
осуществляется в аналогичном порядке.

8. Порядок расходования средств субсидий и контроля за выполнением 
условий их предоставления

8.1. Расходование субсидии осуществляется Получателем субсидии в 
строгом соответствии с ее целевым назначением.

8.2. Получатели субсидий в течение 14 календарных дней с момента 
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предоставления субсидии представляют в Админи-
страцию городского округа Кашира отчет об использо-
вании субсидии, предоставленной из бюджета Москов-
ской области и бюджета городского округа Кашира, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского округа Кашира, по 
форме согласно Приложению №2 к Соглашению.

8.3. Главный распорядитель, предоставляющий суб-
сидию, и орган внутреннего муниципального финансо-
вого контроля администрации городского округа Каши-
ра осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

 8.4. Получатель субсидии несет ответственность за 
достоверность данных, представленных им организа-
тору отбора на предоставление субсидии, а также за 
нецелевое использование бюджетных средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством и насто-
ящим Порядком.

8.5. В случае выявления несоответствия Получателя 
субсидии критериям отбора либо нарушения Получа-
телем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, по фактам проверок, проведен-
ных Главным распорядителем и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администра-
ции городского округа Кашира, установления фактов 
нецелевого использования бюджетных средств, не 
перечисления средств исполнителю работ, исполь-
зования средств, не подтвержденных первичными 
документами и (или) соответствующими отчетными 
данными, не достижения показателя результативно-
сти, установленного п.2.4. настоящего Порядка, Адми-
нистрация городского округа Кашира составляет акт о 
нарушении условий предоставления субсидии (далее 
- акт), в котором указываются выявленные нарушения.

8.6. На основании акта Администрация городско-
го округа Кашира принимает решение о возврате в 
бюджет городского округа Кашира предоставленной 
субсидии, оформляемое в виде постановления адми-
нистрации городского округа Кашира (далее – поста-
новление).

8.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подпи-
сания постановления оно направляется Получателю 
субсидии вместе с требованием о возврате субсидии 
в бюджет городского округа Кашира, содержащим сум-
му, сроки, код бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть осуществлен 
возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на 
который должны быть перечислены средства (далее 
- требование).

8.8. Получатель субсидии обязан осуществить воз-
врат субсидии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня установления факта нарушения условий предо-
ставления субсидии.

8.9. В случае невозврата субсидии сумма, израсхо-
дованная с нарушением условий ее предоставления, 
подлежит взысканию в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

8.10. Не использованные по состоянию на 20 дека-
бря текущего финансового года субсидии подлежат 
возврату в доход бюджета городского округа Кашира 
не позднее 25 декабря финансового года.
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