
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему по-
становлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №7 к 
настоящему постановлению.

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

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно при-
ложению №9 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 
Р.В.) 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 
управления по безопасности администрации городского округа Кашира Д.В. Шпако-
ва.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2018г. 1821-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018г. 1971-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Кашира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» в целях финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции 
объекта Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабже-
ния, расположенных в границах Муниципального образования «городской округ Ка-
шира Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 3, 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях", Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 N 863/38 "Об утверждении 
государственной программы Московской области "Развитие инже-нерной инфра-
структуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Московской обла-сти", постановле-
нием администрации городского округа Кашира Московской об-ласти от 01.12.2017 
№ 4313-па «Об утверждении муниципальной программы го-родского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-тивности» на 2018-2022 
годы, решением Совета депутатов городского округа Ка-шира Московской области  от 
27.12.2017  №122-н «О  бюджете  городского окру-га Кашира на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Концессионным соглашением №42/13 в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования 
«городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным Зако-
ном Московской области от 21.12.2017 N 222/2017-ОЗ, Соглашением между главным 
распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муници-
пального образования Московской области о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов от 28 мая 2018 года, руководствуясь Уставом  городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Ка-
шира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Ка-
шира» в целях финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции объ-
екта Концессионного соглашения №42/13 в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г. (приложение).

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 Московской области 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 12.07.2018г. 1971-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018г. 1963-па

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставле-
ния услуги, оказываемой муниципальным учреждением дополнительного образова-
ния сферы культуры городского округа Кашира «Прием детей на обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 20.10.2017г. №3780-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 
№ 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016 №4061-па), с учетом протеста Каширской городской прокура-
туры от 18.06.2018г. №7-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный регламент 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1819-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№ 4314-па

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018г. и плановый период 2019-
2020гг.» от 26.06.2018 № 48-н, постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
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 «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№4314-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 
20.03.2018г. № 748-па, от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па), (далее 
- Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 
новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) 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 постановлению от 28.06.2018г. 1819-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1821-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 
№ 48-н «О бюджете городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления админи-
страции городского 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 ад-
министрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. №806-па, 
от 14.04.2017г. №1237-па, от 14.06.2017г. №1908-па, от 22.08.2017г. №2843-па, от 
20.10.2017г. №3781-па, от 28.12.2017г. №4762-па, от 29.12.2017г. №4851-па, от 
20.02.2018г. №445-па, от 28.03.2018г. №852-па, от 16.05.2018г. №1395-па) следую-
щие изменения:

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского 
округа Кашира «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной програм-
мы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему по-
становлению.

1.6. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-

предоставления услуги, оказываемой муниципальным учреждением дополнитель-
ного образования сферы культуры городского округа Кашира «Прием детей на об-
учение по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 20.10.2017г. №3780-па 
(далее – Регламент):

1.1.Дополнить пункт 27.1. Регламента подпунктами 8, 9 в следующей редакции:
« 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления Услуги;
9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, настоящим Админи-
стративным регламентом».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городско-
го округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018г. 1964-па

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 10.03.2017г. №745-па  

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с из-
менениями от 29.12.2017 №479-ФЗ), Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 г. 
№733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016 №4061-па), учитывая протест Каширской городской прокурату-
ры от 18.06.2018г. № 7-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
10.03.2017г. №745-па, следующие изменения: пункт 28.1 дополнить подпунктами 8 и 
9 следующего содержания: 

«8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;»;

«9. приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, настоящим Административным регламентом.». 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» 
и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» и в государственной информа-
ционной системе Московской области «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                           А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018г. 1976-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицево-
го счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 09.03.2017г. №663-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», учитывая протест Каширской городской про-
кураторы от 18.06.2018 №7-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов, утвержденный постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 09.03.2017г. №663-па (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«6.2. Непосредственно Услуга предоставляется муниципальным бюджетным уч-

реждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
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пальной собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести ограниченный по составу участников (среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства) открытый по форме подачи предложений 
по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества: нежилого помещения общей площадью 84,0 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Каширский район, г.Кашира, ул.Клубная, д.1, 
кадастровый номер 50:37:0060605:154 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 23.05.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-2661/2.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в размере 23 520,00 (Двадцать три 

тысячи пятьсот двадцать рублей 00 коп.), без учета НДС, коммунальных и эксплу-
атационных расходов, определенную в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 1 
176,00 (Одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 00 коп.) – 5 % от начальной цены 
договора аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 11 760,00 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят 
рублей 00 коп.) – 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действую-
щим законодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объ-
екта в многоквартирном доме.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается 

договор аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
 3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 

организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 
«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимо-
действии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур от 19.12.2017г. № 290-1912/2017.

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор 
аренды Имущества в соответствии с действующим законодательством и документа-
цией об аукционе.

5. 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 Московской области 
в сети «Интернет».

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

 
Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018г. 2012-па

Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставляемой  из бюджета 
Московской  области бюджету городского округа Кашира, на мероприятия по органи-
зации отдыха  детей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2018 год.

  В соответствии с Законом Московской области от 19.12.2017г. № 214/2017-ОЗ « 
О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации программ Московской области», 
Условиями и порядком предоставления субсидии, утвержденным Постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Государственная про-
грамма Московской области «Социальная защита населения Московской области» 
на 2017-2021 годы, в целях реализации муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Социальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016г. №3309-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставляемой из бюджета Мо-
сковской области бюджету городского округа Кашира, на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2018 год (при-
ложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

  от 16.07.2018г. № 2012-па

Порядок
расходования субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету 
городского округа Кашира, на мероприятия по организации отдыха детей в канику-

лярное время в городском округе Кашира на 2018 год

 Порядок расходования субсидии, предоставляемой из бюджета Московской обла-
сти бюджету городского округа Кашира, на мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2018 год (далее - Порядок) 
определяет цели, методику расчета и направления использования субсидии, предо-
ставляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Кашира на 
проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время. 

 Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 
администрации городского округа Кашира Московской области на проведение меро-
приятий организации отдыха детей в каникулярное время.

 Главными распорядителями субсидии является Управление образования админи-
страции городского округа Кашира Московской области.

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители 

несовершеннолетних детей, являющиеся гражданами Российской Федерации, имею-
щие место жительства на территории городского округа Кашира;

- дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7-15 лет включительно;
- образовательное учреждение – образовательное учреждение, расположенное на 

территории городского округа Кашира и финансируемое из бюджета городского округа 
Кашира и (или) бюджета Московской области;

- организации отдыха – загородные оздоровительные учреждения, лагеря дневного 
пребывания и другие специализированные (профильные) лагеря;

- организация отдыха и оздоровления – оздоровительные центры, базы, комплексы 
и иные организации, независимо от организационно-правовых форм собственности, 
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровлению;

- санаторно-курортные организации – организации, осуществляющие лечебный 
процесс, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и функционирую-
щие на основании предоставленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензии на оказание медицинской деятельности.

 - путевка – путевка в организации отдыха и оздоровления для детей граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих место жительства на территории городского округа 
Кашира;

- каникулярное время – периоды весенних, летних, осенних и зимних каникул.

2. Субсидия расходуется на следующие цели:
2.1. Частичную компенсацию или оплату стоимости путевок для детей граждан Рос-

сийской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в ор-

-нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным регламентом;

-нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Адми-
нистративным регламентом;

-требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным ре-
гламентом для предоставления Муниципальной услуги;

-отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

-требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной Административным регламентом;

-отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

-приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018г. 1989-па

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке мало-
имущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 15.12.2015 №182 «О муниципальном имуще-
стве городского округа Кашира и порядке учета граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, городского округа Кашира», Постановлением администрации городского 
округа Кашира от 24.03.2016 №733-па «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции Постановления ад-
министрации городского округа Кашира от 28.12.2016 № 4061-па), протестом Кашир-
ской городской прокуратуры от 18.06.2018г. №7-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный Постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.12.2017г. № 4359 (далее - Административный регламент) сле-
дующее изменение:

- п. 28.1. раздела V Административного регламента дополнить и изложить в следу-
ющей редакции:

«28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жалобой в 
Администрацию, в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Адми-
нистративным регламентом;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным 
регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотре-
ны Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены Административным регламентом;

6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной Административным регламентом;

7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния Муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018г. 2007-па

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции от 28.02.2017г. 
№ 27-н), в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муници-

ципальных услуг» (далее – Учреждение).».
1.2. Пункт 28.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «28.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию и МФЦ, а также Мини-

стерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Услуги, 
установленного Регламентом;

2) нарушение срока предоставления Услуги, установленного Регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Регламентом для 

предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотре-

ны Регламентом;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены Ре-

гламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 

Регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
мещение на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Д.В.Воробьеву.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018г. 1982-па

О создании оперативного штаба по координации работ по борьбе с «Борщевиком Со-
сновского» на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во испол-
нение пункта 1 протокола совещания в форме ВКС «О реализации мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского» от 02.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по координации работ по борьбе с «Борщевиком Со-
сновского» на территории городского округа Кашира.

2. Утвердить состав оперативного штаба по координации работ по борьбе с «Бор-
щевиком Сосновского» на территории городского округа Кашира (приложение).

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Генна-
дьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира 

   от 12.07.2018г. № 1982-па

СОСТАВ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО БОРЬБЕ 

С «БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАШИРА

1. Бодарева Ирина Геннадьевна – начальник штаба, первый заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира;

2. Костина Елена Вячеславовна – заместитель начальника штаба, председатель 
Комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира;

3. Коротков Василий Михайлович – начальник управления строительства и благо-
устройства администрации городского округа Кашира;

4. Кочеров Иван Михайлович – председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира;

5. Мацнев Денис Геннадьевич – заместитель председателя Комитета по экономиче-
ской политике администрации городского округа Кашира;

6. Представитель Каширского отделения ФГБУ «Россельхозцентр» - по согласова-
нию;

7. Бахарева Татьяна Евгеньевна – секретарь штаба, главный аналитик отдела про-
мышленности, предпринимательства и сельского хозяйства Комитета по экономиче-
ской политике администрации городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018г. 1988-па

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.03.2016 №733-па (в ред. от 28.12.2016г.) «Об  
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (в редакции Постановления администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016г.), протестом Каширской городской прокуратуры от 18.06.2018 г. № 7-02-
2018.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 23.05.2017 г. № 1644-па 
(далее - Административный регламент), следующее изменение:

- п. 28.1. раздела V Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жалобой в 
Администрацию в следующих случаях:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1825-па

О внесении изменений в муниципальную программу  городского округа Кашира «Ар-
хитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па), решением 
Совета депутатов от 26.06.2018 № 48-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» на 
2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 28.02.2018г. №487-па, от 13.03.2018 № 657-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Ар-
хитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития» Программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана разви-
тия» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном 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 возложить на Первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                    А. П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2018г. 1825-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018г. 1953-па

Об утверждении Типового административного регламента предоставления муници-
пальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в 
городском округе Кашира Московской области «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

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 
24.03.2016 № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира  от 28.12.2016 №4061-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовой административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в 
городском округе Кашира Московской области «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»(далее – Типовой регламент, Услуга) (приложение).

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».

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

4. Управлению образования администрации городского округа Кашира(Филяева 
Г.Н.) разместить информацию об Услуге в Реестре, направить утвержденный Типовой 
регламент в муниципальные общеобразовательные организации городского округа 
Кашира.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа Кашира в срок до 01.08.2018 разработать в соответствии  с утвержденным Ти-
повым регламентом административный регламент предоставления муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в город-
ском округе Кашира Московской области «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журна-
ла успеваемости»(далее – Регламент), утвердить его по согласованию с Управлением 
образования администрации городского округа Кашира.

6. 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 постановлению от 10.07.2018г. 1953-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018г. 1954-па

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 
городского округа Кашира Московской области муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время»

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 
24.03.2016 № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-

ганизации отдыха, организации отдыха детей и оздоровления, санаторно-курортные 
организации (далее – Организации отдыха и оздоровления);

2.2. Оплату проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно.

2.3. Оплату питания детей в организованных на территории городского округа Каши-
ра лагерях дневного пребывания.

3. Частичная компенсация стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления 
для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском 
округе Кашира, рассчитывается следующим образом:

3.1.Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния для детей, в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет, граждан Российской Федера-
ции, имеющих место жительства в городском округе Кашира, выплачивается не более 
одного раза в календарном году.

3.2.Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха и оздоров-
ления, расположенные на территории Российской Федерации, осуществляется в 
пределах выделенных средств бюджета городского округа Кашира на мероприятия 
по организации отдыха детей в каникулярное время на 2018 год и средств бюджета 
Московской области.

3.3.Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и оздо-
ровления осуществляется в размере 90 процентов стоимости путевки.

В случае, если стоимость путевки превышает 27 000 рублей (из расчета 1125 ру-
блей в сутки за пребывание одного ребенка в организации отдыха и оздоровления 
в течение 24 календарных дней), размер частичной компенсации рассчитывается от 
указанной суммы, и родитель оплачивает разницу между полной стоимостью путевки 
и суммой, подлежащей оплате из средств бюджета городского округа Кашира.

4. Перечень документов на предоставление частичной компенсации стоимости пу-
тевок в организации отдыха и оздоровления для детей в возрасте от 7 до 15 (включи-
тельно) лет граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском 
округе Кашира.

4.1. Родители самостоятельно выбирают организацию отдыха и оздоровления в ка-
никулярное время и представляют в Управление образования администрации город-
ского округа Кашира заявление-заявку на частичную компенсацию стоимости путевки 
в срок не позднее 20 октября 2018 года. 

4.2. Для осуществления расходов по выплате родителю частичной компенсации 
стоимости путевки в Управление образования администрации городского округа Ка-
шира представляются следующие документы:

- заявление на предоставление компенсации;
- договор на приобретение путевки, заключенный между родителем и организацией, 

предоставляющей путевку;
- платежные документы, подтверждающие оплату путевки (кассовый чек или кви-

танция с приходно-кассовым ордером);
- отрывной талон к путевке или иной документ, подтверждающий пребывание ре-

бенка в организации отдыха и оздоровления;
- копия паспорта родителя с предъявлением подлинника;
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлин-

ника;
- справка о составе семьи или выписка из домовой книги, подтверждающие, что 

ребенок является жителем городского округа Кашира.
4.3.Выплата частичной компенсации стоимости путевки в организации отдыха и оз-

доровления осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи 
заявления.

Решение о выплате частичной компенсации либо отказе в выплате частичной ком-
пенсации принимается начальником Управления образования администрации город-
ского округа Кашира в течение 3-х рабочих дней со дня поступления заявления и 
необходимых документов.

 Выплата частичной компенсации стоимости путевки производиться МБУ «Межве-
домственная централизованная бухгалтерия» посредством перечисления средств на 
счет в кредитной организации, указанной родителем, в пределах выделенных денеж-
ных средств в течение месяца со дня принятия соответствующего решения.

5. Условия и перечень документов на предоставления путевок в организации от-
дыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на Черно-
морском побережье Республики Крым.

5.1. Бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположен-
ные на территории Республики Крым предоставляются детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках предусмотренной из бюджета Московской области 
субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время не бо-
лее одного раза в календарном году.

5.2. Отбор кандидатов на поездку в организации отдыха и оздоровления детей, 
расположенные на территории Республики Крым осуществляется в соответствии с 
квотой, предоставленной городскому округу Кашира на каждую конкретную смену Ми-
нистерством социального развития Московской области.

5.3. Управлением образования администрации городского округа Кашира выделен-
ные бесплатные путевки распределяются между образовательными учреждениями. 

5.4. Право на обращение за получением бесплатных путевок имеют родители де-
тей.

5.5. Детям бесплатные путевки предоставляются в порядке очередности по дате 
регистрации заявления о предоставлении бесплатной путевки.

5.6. Право на получение бесплатной путевки имеют следующие категории детей:
• дети-инвалиды;
• дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;
• дети-сироты и дети, находящиеся под опекой;
• дети, проживающие в малообеспеченных семьях;
• дети, находящиеся в социально опасном положении;
5.7. Для получения бесплатной путевки один из родителей ребенка обращается в 

образовательное учреждение, в котором обучается ребенок с заявлением о предо-
ставлении бесплатной путевки, оформленным согласно приложению к настоящему 
Порядку.

5.8. К заявлению родителем прилагаются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением (в случае 

обращения законного представителя ребенка);
• паспорт или свидетельство о рождении ребенка;
• документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации:
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности (для детей-инвали-

дов); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья);
- удостоверение опекуна (для детей-сирот и детей, находящихся под опекой);
- справка о получении детского пособия из Каширского Управления социальной за-

щиты населения Министерства социального развития Московской области (для де-
тей, проживающих в малообеспеченных семьях);

- иные документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной си-
туации (для детей, находящиеся в социально опасном положении).

5.9. В случае если родителем ребенка не представлены документы, подтвержда-
ющие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, образовательное учреж-
дение в течение 5 дней с момента регистрации заявления проводит обследование 
условий проживания ребенка с составлением акта социально-бытового обследования 
(далее - акт).

5.10. Решение о предоставлении бесплатной путевки либо об отказе в предостав-
лении бесплатной путевки принимается директором образовательного учреждения не 
позднее 3 дней с момента регистрации заявления и предоставлении необходимых 
документов, а в случае составления акта - не позднее 10 дней с момента регистрации 
заявления.

5.11. Образовательное учреждение в течение 3 дней со дня принятия решения о 
предоставлении бесплатной путевки либо об отказе в предоставлении бесплатной 
путевки уведомляет родителя ребенка о принятом решении. 

Приложение
к Порядку

Директору ________________________
___________________________________

(наименование образовательного учреждения)
от ________________________________
__________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу: ___________

__________________________________,
телефон ___________________________

Заявление
Прошу предоставить бесплатную путевку в организацию отдыха детей и их оздо-

ровления для ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

находящегося в трудной жизненной ситуации, в связи 
__________________________________________________________________

(обоснование)

«___» ___________ 20__ г.

Подпись _________________

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 28.12.2016 №4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией го-
родского округа Кашира Московской области муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время»(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Кашира от 05.12.2017 №4358 -па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией городского округа Кашира Московской области му-
ниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

3. 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», в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной си-
стеме Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

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 Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 10.07.2018г. 1954-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2018г. 1956-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Ка-
шира Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части за-
трат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории городского округа Кашира

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постанов-
лением Правительства 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 27.12.2017 № 122-н 
«О бюджете городского округа Кашира Московской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Ка-
шира Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части за-
трат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории городского округа Кашира (прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 31.05.2018 № 1568-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Кашира юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям това-
ров, услуг на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъ-
ездов многоквартирных домов в 2018 году».

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

Акуличева Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                                 А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 11.07.2018г. 1956-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018г. 2027-па

Об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 полугодие 2018 года

В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском окру-
ге Кашира Московской области, принятого решением Совета депутатов Каширского 
муниципального района Московской области от 15.12.2015 г. № 178-н (с изменениями 
от 30.06.2016г. №146-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 полугодие 

2018 года по доходам 1 546 435,7 тыс. рублей, по расходам 1 258 388,9 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами в сумме 288 046,8 тыс. рублей и со следую-
щими показателями: 

 - поступление доходов в бюджет городского округа Кашира за 1 полугодие 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 - исполнение расходов бюджета городского округа Кашира по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

- исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Каши-
ра за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- исполнение расходов бюджета городского округа Кашира по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2018 
года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Ка-
шира за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 полу-
годие 2018 года в Совет депутатов городского округа Кашира, Контрольно-счетную 
палату городского округа Кашира.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Р.В.Пименов) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет» www.kashira.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 19.07.2018г. 2027-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018г. 2054-па

О внесении изменений в Состав Межведомственной комиссии городского округа Ка-
шира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 "Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции", Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового состава админи-
страции городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав Межведомственной комиссии городского округа Кашира по 
признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - 
Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
от 16.02.2016г. №343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии 
городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 20.04.2016г. №1120-па, от 29.12.2016г. №4116-па, от 04.07.2017 № 2189-па, 
от 31.05.2018 № 1565-па) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии начальника Управления ЖКХ, топлива и энер-
гетики администрации городского округа Кашира - Власова Г.Н.

1.2. Включить в состав Комиссии начальника Управления ЖКХ, топлива и энергети-
ки администрации городского округа Кашира - Лобачеву Е.С.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.06.2018г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                     А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.07.2018г. 2057-па

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

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

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 01.03.2016 
№ 518-па «Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, муни-
ципальных бюджетных (автономных) учреждений городского округа Кашира» (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 20.07.2016 № 
2016-па, от 08.09.2016 № 2671-па, от 24.10.2016 № 3157-па, от 18.04.2017 №1302-па, 
от 05.07.2017 № 2207-па) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом следующего содержания:
«1.4. При исполнении бюджета городского округа Кашира по расходам информа-

ционный обмен между получателями бюджетных средств, муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями городского округа Кашира и Финансовым управ-
лением администрации городского округа Кашира (далее - Финансовое управление) 
осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи 
(далее – электронный документооборот). Электронный документооборот осуществля-
ется с использованием государственной информационной системы «Региональный 
электронный бюджет Московской области» (далее – ГИС РЭБ).

Получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные (автономные) учреж-
дения, участвующие в электронном документообороте, используют для подписания 
своих электронных документов усиленные квалифицированные электронные подписи 
уполномоченных лиц (далее – электронная подпись).

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между 
собой электронных документов (далее – пакет электронных документов), при этом в 
соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) каждый из электронных 
документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью.

Подписанные электронной подписью электронные документы проходят процедуру 
признания электронной подписи. Электронная подпись признается действительной 
при одновременном соблюдении условий, предусмотренных статьей 11 Федерально-
го закона № 63-ФЗ.

Приложения к настоящему Порядку, иные документы, указанные в настоящем По-
рядке, представляются в Финансовое управление в форме электронных документов 
или копий бумажных документов, созданных посредством их сканирования, под-
твержденных электронной подписью уполномоченного лица получателя бюджетных 
средств.».

1.2. Дополнить п.2.8. абзацем следующего содержания:
«Сведения о бюджетном обязательстве формируются в ГИС РЭБ в форме элек-

тронного документа в структурированном виде путем заполнения экранных форм ГИС 
РЭБ получателями бюджетных средств и муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, на основании информации, полученной из Единой автоматизиро-
ванной системы управления закупками Московской области (далее – ЕАСУЗ). Лица, 
имеющие право действовать от имени получателей бюджетных средств и муници-
пальных бюджетных (автономных) учреждений несут персональную ответственность 
за достоверность и полноту Сведений о бюджетном обязательстве, а также соблюде-
ние установленных сроков из представления.».

1.3. В первом абзаце п.4.14.1. предложение «Платежные документы предоставля-
ются в Финансовое управление в электронном виде и в подлинниках на бумажном 
носителе.» заменить на предложение «Платежные документы получатели бюджетных 
средств и муниципальные бюджетные (автономные) учреждения формируют в ГИС 
РЭБ в форме электронного документа в структурированном виде путем заполнения 
экранных форм и предоставляют в Финансовое управление в подлинниках на бумаж-
ном носителе.».

2. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района» и разметить на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018г. 2026-па

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества городского округа Ка-
шира Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», Положением  о порядке передачи в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества городского округа Кашира Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 29.02.2016г. № 28-н (с изменениями от 28.02.2017г. № 27-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества городского округа Кашира Мо-
сковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 21.03.2016г. № 682-па (в редакции 
постановлений Администрации городского округа Кашира от 19.10.2016 № 3127-па, от 
27.07.2017 № 2488-па) следующие изменения:

1.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:

10 свободно
Нежилое 
помеще-

ние

г.Кашира, 
ул.Клубная, 

д.1
84,0

деятель-
ность, не 

запрещен-
ная дей-

ствующим 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации

50:37:0060605:154

1.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:

16 свободно
Нежилое 
помеще-

ние

г.Кашира, 
микрорайон 
Ожерелье, 

ул.Советская, 
д.18

137,5

деятель-
ность, не 

запрещен-
ная дей-

ствующим 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации

50:37:0070104:481

1.3. пункт 27 изложить в следующей редакции:

27

ООО 
«ЮЖНОЕ 
ПОДМО-
СКОВЬЕ 

«ВЕБ-
ГАЗЕТА»

Нежилое 
помеще-

ние

г.Кашира, 
микрорайон 
Ожерелье, 
ул.Ленина, 
д.5, кор.2, 

пом.1

325,3

торговля и 
обще-

ственное 
питание

50:37:0070111:1269

1.4. дополнить пунктами 28,29,30 следующего содержания:

28 свободно
Нежилое 
помеще-

ние

г.Кашира, 
микрорайон 
Ожерелье, 

ул.Гвардейская, 
д.1

71,9

деятель-
ность, не 

запрещен-
ная дей-

ствующим 
законода-
тельством 

Россий-
ской Фе-
дерации

50:37:0070110:277

29 свободно
Нежилое 
помеще-

ние

Каширский 
район, 

д.Барабаново, 
ул.Центральная, 

д.20, пом.IV

193,4

деятель-
ность, не 

запрещен-
ная дей-

ствующим 
законода-
тельством 

Россий-
ской Фе-
дерации

50:33:0000000:70895

30 свободно
Нежилое 
помеще-

ние

г.Кашира, Совет-
ский проспект, 

д.23
40,9

деятель-
ность, не 

запрещен-
ная дей-

ствующим 
законода-
тельством 

Россий-
ской Фе-
дерации

50:33:0000000:52658

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира           (Пименов Р.В.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской 
области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области Ба-
хиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.07.2018г. 2053-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 
30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4316-па (с 
изм. от 05.03.2018г. №588-па, от 28.03.2018г. № 851-па, от 28.03.2018г. № 884-па, от 
17.05.2018г. №1405-па, от 27.06.2018г. №1810-па): 

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от  20.07.2018г. 2053-па можно ознакомиться на 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018г. 25-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 50:37:0060612:759

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предостав-
ления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в срок до 27 июля 2018г. публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «Магазины», площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 
50:37:0060612:759, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Вахрушева (далее - проект):

1.1. По проекту подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях провести со-
брание 26 июля 2018 года в 16 часов 00 минут в кабинете №120 здания Администра-
ции городского округа Кашира Московской области по адресу: Московская область, 
г. Кашира, ул. Ленина, д.2, время начала регистрации участников собрания 26 июля 
2018 года с 15 часов 30 минут. 

1.2. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, 
отдел архитектуры администрации городского округа Кашира (далее – Отдел).

1.3. Отделу обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний в установленные сроки.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний воз-
ложить на Яковлева Геннадия Ивановича. 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) в срок не 
позднее 2 дней со дня принятия опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ДП РПГУ.

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

Глава городского округа Кашира              А. П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018г. 1987-па

О временном прекращении движения транспортных средств с 23 часов 00 минут 21 
июля 2018 года до 15 часов 00 минут 22 июля по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 
26.07.2017 г. «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при проведении мероприятий, связанных с визитом Патри-
арха Кирилла в Преображенский Собор и Никитский монастырь, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств и ограничение 
на осуществление парковки с 23 часов 00 минут 21 июля 2018 года до 15 часов 00 
минут 22 июля по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Кашира в соответствии с прилагаемой схемой:

1) по ул. Свободы, г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Советская до д. № 
41 по ул. Свободы; 

2) по ул. Пушкинская, на участке от пересечения с ул. Коммуны до пересечения с 
ул. Фридриха Энгельса, г. Кашира;

3) по ул. Островского, от ул. Октябрьская до пересечения с ул. Коммуны, г. Кашира;
4) по ул. Коммуны, г. Кашира, на участке от пересечения с ул. Пушкинская до д. № 

29 по ул. Коммуны;
5) по ул. Фридриха Энгельса, на участке от пересечения с ул. Пушкинская до д. № 

33 по ул. ул. Фридриха Энгельса;
6) по ул. Октябрьская, от ул. Островского до ул. Новая, г. Кашира;
7) по ул. Новая, от ул. Октябрьская до пересечения с а/д «Кашира – Ненашево».
2. Рекомендовать Управлению строительства и благоустройства (В.М.Коротков) 

организовать перемещение автотранспортных средств, расположенных на автомо-
бильной дороге по ул. Свободы, ул. Пушкинская, ул. Коммуны, ул. Островского, ул. 
Фридриха Энгельса, ул. Октябрьская, ул. Новая г. Кашира, с 23 часов 00 минут 21 
июля 2018 года до 15 часов 00 минут 22 июля на автомобильные парковки по адресу: 
г. Кашира, пл. Урицкого, г. Кашира, пл. Володарского. 

 3. Управлению строительства и благоустройства (В.М.Коротков) в срок до 23 часов 
00 минут 21 июля 2018 г. организовать информирование собственников (владельцев) 
автотранспортных средств, расположенных на автодорогах по ул. Свободы, ул. Пуш-
кинская, ул. Островского, ул. Коммуны, ул. Октябрьская, ул. Новая и ул. Фридриха 
Энгельса г. Кашира о проводимых мероприятиях путем:

- размещения информации в сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира www.kashira.org;

- размещения информации на информационных стендах.
 4. Управлению по безопасности администрации городского округа Кашира 

(Д.В.Шпаков) организовать взаимодействие с ОМВД России по городскому округу 
Кашира и ОГИБДД ОМВД по городскому округу Кашира по вопросам обеспечения 
антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения в месте проведения мероприятия.

 5. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Кашира (С.А. Зверев) 
на время проведения мероприятий, связанных с визитом Патриарха Кирилла:

 5.1. организовать контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами, 
собственниками и владельцами транспортных средств настоящего постановления, 
обеспечить безопасность дорожного движения;

 5.2. организовать дежурство сотрудников полиции для обеспечения охраны обще-
ственного порядка.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 16.07.2018г. 1987-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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энергоэффективности" на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской области", постановлением администрации 
городского округа Кашира Московской области от 01.12.2017 № 4313-па «Об утверж-
дении муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.12.2017 №122-н «О 
бюджете городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», Концессионным соглашением №42/13 в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным Законом Московской области от 
21.12.2017 N 222/2017-ОЗ, Соглашением между главным распорядителем средств 
бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Мо-
сковской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28 мая 2018 
года, руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Кашира Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфра-
структура Кашира» в целях финансового обеспечения затрат по созданию и рекон-
струкции объекта Концессионного соглашения 

№42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Му-
ниципального образования «городской округ Кашира Московской области, утверж-
денный Постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. 
№1971-па (далее Порядок):

1.1. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Документы и прилагаемые к ним материалы, предусмотренные пунктом 8 на-

стоящего Порядка, рассматриваются первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Кашира, курирующим имущественные и правовые вопросы, замести-
телем Главы администрации городского округа Кашира, курирующим вопросы ЖКХ, 
Правовым управлением администрации городского округа Кашира, Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского 
округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира 
и отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Каши-
ра в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.»

1.2. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии принимается 

главным распорядителем бюджетных средств на основании заключения, подписан-
ного должностными лицами и органами администрации городского округа Кашира, 
указанными в пункте 11 настоящего Порядка.

Сведения о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
направляются заявителю в форме письма (уведомления).»

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 Московской области 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018г. 2092-па

О временном прекращении движения транспортных средств  28 июля 2018 года по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 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 при про-
ведении мероприятий, связанных с празднованием Дня города Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств и ограничение 
на осуществление парковки по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения городского округа Кашира 28 июля 2018 года:

1.1  По ул.Энгельса, г. Кашира, от пересечения с ул.Советской до пересечения с 
ул.Пушкинской с 6-00 до 15-00.

1.2  По ул.Гвардейской, г.Кашира, от д.№2/1 до д.№8 с 10-00 до 24-00.
 2. Управлению по безопасности администрации городского округа Кашира 

(Д.В.Шпаков) организовать взаимодействие с ОМВД России по городскому округу 
Кашира и ОГИБДД ОМВД по городскому округу Кашира по вопросам обеспечения 
антитеррористической защищенности, общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения в местах проведения мероприятий.

 3. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Кашира (С.А. Зверев) 
на время проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня города:

 3.1. Организовать контроль за соблюдением физическими и юридическими лица-
ми, собственниками (владельцам) транспортных средств положений настоящего по-
становления, обеспечить безопасность дорожного движения.

3.2. Организовать дежурство сотрудников полиции для обеспечения охраны обще-
ственного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018г. 2100-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме №1 на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Москов-
ской области

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской Федерации», Федеральным  законом  от  28.12.2009г.  
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования  торговой  деятельности  в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от    26.07.2006г.    №135-ФЗ    «О    за-
щите    конкуренции»,  Закона Московской области от 18.07.2017г. № 126/2017-ОЗ «Об 
установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Московской области или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Московской области, на 2018 год», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012г. 
№ 32-Р (в редакции от 25.09.2017г.) «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. №50-н «Об 
утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Кашира Московской области», постановлением администрации городского 
округа Кашира Московской области от 12.09.2017г. №3125-па «Порядок определения 
размера начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Кашира Московской области»,  постановле-
нием администрации Каширского муниципального района от 11.12.2015г. №3119-па 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Кашира Московской области на 2016-2020 гг.» (в редакции 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2018г. 2060-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
24.03.2016 № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» (в ред. постановления от 28.12.2016г. №4061-па)

 В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 
№ 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в ред. постановления от 28.12.2016г. №4061-па) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.4. раздела 3 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и пункт 3.4. раздела 3 Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций, утвержденные постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 24.03.2016 № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«3.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта административного регламента на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации городского округа 
Кашира, органа, являющегося разработчиком административного регламента (при 
наличии сайта) и не может быть менее пятнадцати дней со дня размещения про-
екта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира  Д.В.Воробьеву 

 Глава городского округа Кашира                                                                 А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018г. 2067-па

О присвоении названия ранее образованным элементам улично-дорожной сети на 
территории д.Бурцево городского округа Кашира Московской области 

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. №443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Адмистративным регламентом предоставления государственной услуги «Присвоение 
объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», утвержденным Распоря-
жением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 24 августа 2017 г. №31РВ-166 (в редакции Распоряжения Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-
104),Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях упорядочения 
присвоения адресов земельным участкам и объектам недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить ранее образованным элементам улично-дорожной сети на террито-
рии деревни Бурцево городского округа Кашира Московской области, расположенным 
в земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0030206 в соответствии с при-
ложением 1 (прилагается), названия: Садовый проезд, улица Вишневая, Вишневый 
проезд. 

 2. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести сведения о присвоении названий ранее образованным элементам улично-до-
рожной сети в Федеральную информационную адресную систему.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названий элементам улич-
но-дорожной сети на территории д.Бурцево городского округа Кашира Московской 
области Ступинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуници-
пальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому райо-
нам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное 
бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской области.

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2018г. 2089-па

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
3, 10 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", 
Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 N 863/38 "Об утверждении государ-
ственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и 

постановлений администрации городского округа Кашира от 04.08.2017г. №2616-па, 
от 04.07.2018г. №1885-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Кочеров И.М.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме №1 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно переч-
ню мест расположения нестационарных торговых объектов, прилагаемому к данному 
постановлению:

1.1. разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (да-
лее  - Извещение);

1.2. Определить Электронную площадку для проведения  Электронного аукциона;
1.3. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с про-

ведением Электронного аукциона  в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org), на электронной площадке, на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автомати-
зированной системе управления закупками Московской области, а также на Едином 
портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению 
администрации городского 

округа Кашира Московской области
  от 25.07.2018г. № 2100-па

Перечень мест расположения  
нестационарных  торговых объектов на территории городского округа Кашира 

Московской области для проведения  открытого аукциона в электронной форме №1 
на право размещения нестационарного торгового объекта  

№ 
п/п

№ на утверж-
денной схеме 
размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Адресные 
ориентиры 

разме-
щения 

площадки 
под неста-
ционарный 
торговый 
объект

Вид не-
стацио-
нар-ного 
торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта

Размеще-
ние неста-
ционарного 
торгового 
объекта 

субъектом 
малого или 
среднего 
предпри-

нима-тель-
ства (да/

нет)

1 1

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Каши-
ра, ул. 

Коммуни-
стическая 
(вблизи 
рынка)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

2 2

Городской 
округ г. 

Кашира, 
ул. Победы 

(вблизи 
дома № 7)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

3 64

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, 
ул. Садо-
вая д.2б 
(вблизи 
рынка)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

4 65

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, 
ул. Садо-

вая (вблизи 
дома №11)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

5 66

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, 
ул. Цен-
тральная 
(вблизи 

дома № 2)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

6 67

Городской 
округ  

Кашира, г. 
Кашира,  
ул.  С. 

Ионова 
(вблизи 

дома № 1)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

7 68

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, д. 
Пурлово

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

8 69

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, 
ул, Садо-
вая д. 33

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

9 70

Городской 
округ 

Кашира, г. 
Кашира, 
ул. Про-

летарская 
(вблизи 
дома № 

43)

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заклю-
чения договора 
по результатам 
электронного 

аукциона №1 до 
01.11.2018г., с 
01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018г. 2101-па

О создании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 26.06.2018г. №50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Кашира Московской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать аукционную комиссию по проведению открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Кашира Московской области.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области (Приложение № 1).

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.09.2017г. №2989-
па «О создании Аукционной комиссии на проведение открытого аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Ка-
шира Московской области» признать утратившим силу.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района», разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
    от 25.07.2018г. № 2101-па

Состав
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Кашира Московской области 
(далее – Аукционная комиссия)

Председатель аукционной комиссии:
- Бахирева Инна Викторовна – первый заместитель Главы администрации город-

ского округа Кашира.
Заместитель председателя аукционной комиссии:
- Кочеров Иван Михайлович – председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира.
Секретарь аукционной комиссии:
- Здоровцева Евгения Николаевна – заместитель председателя -начальник имуще-

ственного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира.

Члены аукционной комиссии:
- Мацнев Денис Геннадьевич – заместитель председателя Комитета по экономиче-

ской политике администрации городского округа Кашира;
- Николашкина Оксана Александровна - главный аналитик отдела промышленно-

сти, предпринимательства и сельского хозяйства Комитета по экономической полити-
ке администрации городского округа Кашира. 

 - представитель правового управления администрации городского округа Кашира 
– по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018г. 2102-па

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа Кашира 
от 12.09.2017г. №3125-па  «Порядок определения размера начальной (минимальной) 
платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Законом Московской области от 18.07.2017г. № 126/2017-ОЗ «Об 
установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Московской области или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Московской области, на 2018 год», решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. №50-н 
«Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области»,  руководствуясь Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, в целях создания условий для развития конкуренции на 
рынке торговли, повышения эффективности управления в сфере размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.09.2017г. 
№3125-па «Порядок определения размера начальной (минимальной) платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории  городского округа Кашира 
Московской области» следующее изменение:

1.1.  В Приложении №1 строку 10 изложить в новой редакции:

№ п/п Ассортимент Коэффициент ассортимен-
та (Ка)

10 Бахчевой развал 10

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                  А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2018г. 2121-па

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции от 28.02.2017г. 
№ 27-н), в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муници-
пальной собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене аукцион в электронной форме на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 62,9 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский про-
спект, д.14, кадастровый номер 50:37:0060622:159 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 29.11.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-7747/2.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в размере 11 000,00 (Одиннадцать 

тысяч рублей 00 коп.), без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, 
определенную в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 
550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.) – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот рублей 00 коп.) – 50 % 
от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность по предоставлению туристиче-
ских и экскурсионных услуг, совместимая с нахождением объекта в многоквартирном 
доме.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Передача лицом, с которым заключается договор аренды Имущества, соответ-

ствующих прав третьим лицам, в том числе заключение договоров субаренды, до-
пускается с письменного согласия собственника Имущества.

        3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций 
по организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 
«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимо-
действии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур от 19.12.2017г. № 290-1912/2017.

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор 
аренды Имущества в соответствии с действующим законодательством и документа-
цией об аукционе.

5. 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 Московской области 
в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона №1

в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории городского округа Кашира Московской области

(9 лотов)
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Приложение №3 
к Извещению  о проведении открытого аукциона №1 

в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта (9 лотов)

Примерная  форма

Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Кашира                                                                                            «___» __________ 2018 г.
Московская область

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)

в лице ______________________________________________________, действую-
щего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сто-
рона 1", с одной стороны, и _______________________________________________
_________в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 
2", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основа-
нии протокола подведения итогов электронного аукциона от "___" ______ 20__ г. № 
_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

    1.1.  В  соответствии  с  настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право  на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру),  
указанному  в  приложении  к  настоящему  Договору,  за плату, уплачиваемую в бюд-
жет ____________________________________________________________________.

(наименование муниципального образования)

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" _________ и действует до "___" 
____________.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. Указанный размер платы начиная с первого янва-

ря года, следующего за годом заключения настоящего Договора, увеличивается на 
плановую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год 
действующим законодательством.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение Заявки на участие в электронном аукционе в 
виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сум-
ма которого засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, рав-
ными платежами ежемесячно, до 10 числа следующего месяца.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Плата за первый месяц срока действия настоящего Договора уплачивается 

Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.1 Договора, в тече-
ние пяти банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.6. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.7. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору 
должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении к настоящему Договору, с момента заключения на-
стоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориен-
тиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В про-
тивном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств 
по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности 
Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявле-
ние о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилега-
ющей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоя-
щего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объек-
та в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного 
торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить 
договор на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности с использование 
нестационарного торгового объекта, копию которого в течение 5 дней с момента за-
ключения представить Стороне 1.

4.3.10. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового 

объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объ-
екта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению 
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоя-
тельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для 
использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты полу-
чения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустой-
ку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт 
нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односторон-
него отказа от исполнения Договора в случаях:

невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.9 настоящего 
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомле-
ния и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 
о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 ин-
формации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполне-
ния Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так-

же споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают 
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добро-
вольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пят-
надцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заяви-
теля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объ-
ективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону 
о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно под-
тверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться 
на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему 
Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-

менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются "Характеристики разме-
щения нестационарного торгового объекта".

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
  Сторона 1                       Сторона 2

  Приложение
   к Договору на размещение

   нестационарного торгового объекта
    от «___» __________ 20___ № _____

Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта

№

Адресные 
ориен-
тиры 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Номер 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 
в соот-

ветствии 
со Схемой 

разме-
щения 

нестацио-
нарных 

торговых 
объектов

Описание 
внешнего 

вида 
нестаци-
онар-ного 
торгового 
объекта

Тип не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Общая 
площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1:                            Сторона 2:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.07.2018 58-н

О признании  недействующим решения Совета депутатов Каширского муниципаль-
ного района Московской области от 21 декабря 2012 года № 99-н «Об утверждении 
Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
«Каширский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре», руководствуясь Уставом городского округа Кашира, принимая во 
внимание постановление администрации городского округа Кашира от 11.05.2017г. № 
1514-па «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов му-
ниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», с целью 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством,

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

 1. Признать недействующим решение Совета депутатов Каширского муниципаль-
ного района Московской области от 21 декабря 2012 года № 99-н «Об утверждении 
Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
«Каширский муниципальный район».

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

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Г.Н. Алентьеву.

          
Глава городского округа Кашира                                     А.П. Спасский 

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                       Г.Н. Алентьева

 Дата подписания 24.07.2018г.



ВЕСТИ Каширского района 1131 июля 2018                                                    № 17 (137) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2018г. 2134-па

Об отмене постановления администрации городского округа Кашира от 22.06.2018г. 
№ 1778-па «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Отменить постановление администрации городского округа Кашира от 

22.06.2018г. № 1778-па «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества».

 2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира (Кочеров И.М.) направить настоящее постановление Государственному ка-
зенному учреждению Московской области «Региональный центр торгов» для от-
мены процедуры торгов № 020718/6987935/11.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира              А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018г. 2047-па

 
 Об утверждении Порядка проведения оценки  регулирующего воздействия про-
ектов  муниципальных нормативных  правовых актов городского округа Кашира 
Московской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа  Кашира Московской области

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона 
Московской области от 30.12.2014 N 193/2014-ОЗ "О проведении оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской об-
ласти и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизы нормативных правовых актов Московской области, муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности", постановления Правительства 
Московской области от 13.11.2012 N 1449/40 "О введении в Московской области 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Московской области оценки фактического воздействия и экспертизы норма-
тивных правовых актов Московской области", учитывая представление Каширской 
городской прокуратуры от 10.07.2018 № 9-432в-2018 Протест на постановление ад-
министрации городского округа Кашира от 10.03.2017 № 713-па «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области и экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира 
Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Москов-
ской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городско-
го округа Кашира Московской области (приложение).

2. Определить Комитет по экономической политике администрации городско-
го округа Кашира Московской области уполномоченным органом по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов городского округа Кашира Московской области оценки фактического воз-
действия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Кашира Московской области.

3. Комитету по экономической политике администрации городского округа Каши-
ра Московской области обеспечить: 

3.1.проведение предварительной оценки регулирующего воздействия в отно-
шении разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Кашира Московской области. 

3.2.проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов город-
ского округа Кашира.

4. Постановление Администрации городского округа Кашира от 10.03.2017г. 
№713-па «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Кашира Московской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов» признать утратившим силу.

5. МКУ "Центр обслуживания" городского округа Кашира" (Пименов Р.В.):
- обеспечить формирование раздела "Предварительная оценка регулирующего 

воздействия" на официальном сайте администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

- опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Каширского района".
  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира              А. П. Спасский 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.07.2018г. № 2047-па

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов городского округа Кашира Московской 
области оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов городского округа Кашира Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает правила и процедуры 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа Кашира Московской области (далее 
- проекты актов) оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области (да-
лее - акты), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

1.2. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов, 
оценка фактического воздействия  и экспертиза актов представляют собой сово-
купность процедур анализа проблем и целей правового регулирования, выявления 
альтернативных вариантов достижения целей правового регулирования, а также 
определения связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в городском округе Кашира Московской области, 
подвергающихся(-шихся) воздействию правового регулирования, для выбора наи-
более эффективного варианта регулирующего решения.

1.3. Целью оценки регулирующего воздействия проектов актов является выяв-
ление в проектах актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и бюджета городского округа Кашира Московской области, 
экспертизы актов - выявление в актах положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Кашира Московской области 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, а также устанавли-вающие, изменяющие или отменяющие ранее установлен-
ную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Кашира Московской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира 
Московской области, указанных в пункте 2.21 настоящего Порядка, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
уполномоченный орган - орган администрации городского округа Кашира, от-

ветственный за проведение оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской 
области оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Кашира Московской области, норматив-
ное правовое и информационно-методическое обеспечение в сфере проведения в 
городском округе Кашира Московской области оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кашира 
Московской области оценки фактического воздействия и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области;

регулирующий орган - органы местного самоуправления городского округа Каши-
ра Московской области, ответственные за нормативное правовое регулирование в 
установленной сфере, а также проведение предварительной оценки регулирующе-
го воздействия проекта акта;

участники публичных консультаций - органы местного самоуправления город-
ского округа Кашира Московской области, за исключением регулирующих органов 
и органов, осуществляющих экспертизу актов, организации, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, научно-исследовательские организации, 
принимающие участие в публичных обсуждениях положений проектов актов и экс-
пертизе актов, иные заинтересованные лица;

сводный отчет о проведении предварительной оценки регулирующего воздей-
ствия проекта акта (далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по 
итогам проведения регулирующим органом исследования о возможных вариантах 
решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений про-
блемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных ва-
риантов решения.

2. Последовательность процедур проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов актов
2.1. В рамках проведения предварительной оценки регулирующего воздействия 

регулирующим органом размещается уведомление о подготовке проекта акта, за-
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - уведомление), в разделе "Предварительная оценка регули-
рующего воздействия" на официальном сайте регулирующего органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.1.1. Уведомление содержит:
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу проекта акта;
сведения о разработчике проекта акта;
перечень лиц, на которых будет распространено регулирование, а также сведе-

ния о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 
периода;

описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу-
лирования, и краткое изложение цели регулирования;

срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются предложения 
в связи с размещением уведомления (не менее 10 календарных дней со дня раз-
мещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет), и способ их представления;

иную информацию, относящуюся к сведениям о подготовке проекта акта.
2.1.2. Одновременно с размещением уведомления регулирующий орган путем 

указания полной ссылки на сетевой адрес интернет-страницы, где размещено уве-
домление, извещает о его размещении:

уполномоченный орган;
органы и организации, целью деятельности которых является защита и пред-

ставление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности;

иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика, привлечь к 
публичным обсуждениям предполагаемого к разработке проекта акта.

2.1.3. Регулирующий орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
в установленный срок в связи с размещением уведомления, и не позднее 5 кален-
дарных дней со дня окончания срока направления предложений составить пере-
чень поступивших предложений.

2.1.4. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта по резуль-
татам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведом-
ления, разработчик размещает информацию об отказе в подготовке проекта акта 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе "Предварительная оценка регулирующего воздействия". После размеще-
ния информации об отказе в подготовке проекта акта регулирующий орган в тече-
ние 2 рабочих дней извещает о принятом решении уполномоченный орган, органы 
и организации, указанные в пункте 2.1.2 настоящего Порядка.

2.1.5. Проведение уполномоченным органом оценки регулирующего воздействия 
проекта акта осуществляется после его разработки регулирующим органом и до 
начала процедуры согласования.

2.2. По результатам проведения предварительной оценки регулирующего воз-
действия регулирующий орган в течение 10 календарных дней осуществляет раз-
работку проекта акта и формирует сводный отчет для направления в адрес упол-
номоченного органа.

2.3. Сводный отчет с высокой и средней степенью регулирующего воздействия 
проекта акта должен содержать:

1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы;

3) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования;

4) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы;

5) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием, оценку количества таких субъектов;

6) новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами городского округа Кашира Московской области обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
положения, устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответствен-
ность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов городского окру-
га Кашира Московской области, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

7) оценку расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обя-
занностей либо изменением содержания таких обязанностей, а также связанных с 
введением или изменением ответственности;

8) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски не-
гативных последствий;

9) необходимые для достижений заявленных целей регулирования организаци-
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;

10) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования;

11) сведения, касающиеся анализа воздействия проекта акта на состояние кон-
куренции;

12) предполагаемую дату вступления в силу проекта акта, необходимость уста-
новления переходных положений (переходного периода);

13) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений 
в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев-
ших их структурных подразделениях регулирующего органа;

14) иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оце-
нить обоснованность предлагаемого регулирования.

2.3.1. Сводный отчет с низкой степенью регулирующего воздействия проекта 
акта должен содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1-5, 8, 10, 12 пун-
кта 2.3 настоящего Порядка.

2.3.2. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что регули-
рующим органом при подготовке проекта акта не соблюден порядок проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия, уполномоченный орган возвраща-
ет проект акта и сводный отчет регулирующему органу на доработку.

2.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом сте-
пени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положе-
ния, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Кашира Московской области обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответствен-
ность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов городского окру-
га Кашира Московской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к 
возникновению ранее не предусмотренных муниципальными нормативными пра-
вовыми актами городского округа Кашира Московской области расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положе-
ния, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами городского округа Кашира Московской области обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотрен-
ных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Кашира 
Московской области расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положе-
ния, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

2.5. Для осуществления оценки регулирующего воздействия проекта акта про-
водятся:

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта акта;
углубленная оценка регулирующего воздействия проекта акта и публичные кон-

сультации по нему.
2.6. По результатам предварительного рассмотрения проекта акта и сводного от-

чета уполномоченный орган может осуществлять следующие действия:
1) в случае если уполномоченным органом был сделан вывод о том, что про-

ект акта не содержит положений, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Кашира Московской области обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, регулирующий орган уведомляется о том, что подготовка заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия в отношении проекта акта не требуется. 
Одновременно с уведомлением регулирующему органу могут быть направлены за-
мечания и предложения по рассмотренному проекту акта;

2) готовит заключение об оценке регулирующего воздействия в случае, если про-
ект акта содержит низкую степень регулирующего воздействия;

3) проводит публичные консультации в отношении проекта акта, если он содер-
жит высокую и среднюю степень регулирующего воздействия.

2.7. Уполномоченный орган по подпункту 2 пункта 2.6 готовит соответствующее 
заключение в течение 5 рабочих дней.

2.8. Если проект акта содержит высокую и среднюю степень воздействия, упол-
номоченный орган размещает на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет уведомление о проведении публичных консультаций при проведе-
нии оценки регулирующего воздействия с приложением проекта акта, в отношении 
которого проводится оценка регулирующего воздействия, сводного отчета и опрос-
ного листа по типовой форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.9. Уполномоченный орган использует дополнительные способы оповещения о 
проведении публичных консультаций, в том числе направляет извещения о про-
ведении публичных консультаций при оценке регулирующего воздействия проекта 
акта организациям, с которыми уполномоченным органом заключено соглашение о 
взаимодействии при оценке регулирующего воздействия проекта акта.

2.10. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением уве-
домления о проведении публичных консультаций при оценке регулирующего воз-
действия проекта акта. Срок проведения публичных консультаций составляет не 
менее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира Московской в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет уведомления о проведении публичных консультаций. 
Срок проведения публичного обсуждения может быть продлен по решению упол-
номоченного органа, который размещает на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информацию об основаниях и продолжительности такого 
продления.

2.11. Результаты публичных консультаций оформляются уполномоченным ор-
ганом в форме справки о результатах публичных консультаций, содержащей све-
дения о проведенных публичных консультациях, в том числе мнения участников 
публичных консультаций и позиции регулирующего органа по всем полученным 
комментариям. Форма справки о результатах публичных консультаций устанавли-
вается уполномоченным органом.

2.12. При проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта уполномоченный орган проводит подробный анализ по следующим направ-
лениям оценки:

1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) характеристика существующей проблемы:
описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено 

принятие проекта акта;
определение перечня актов или отдельных положений актов, устанавливающих 

регулирование;
выявление рисков, связанных с текущей ситуацией;
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результатах;
3) сравнительный анализ прогнозных индикаторов достижения целей и их фак-

тических значений. Приводятся также методики расчета индикаторов и источники 
использованных данных. Для оценки фактических значений показателей использу-
ются официальные статистические данные, экспертные оценки, данные социоло-
гических опросов и другие источники информации. Источники данных для расчета 
фактических значений установленных показателей должны соответствовать тем, 
которые использовались при расчете целевых индикаторов в рамках оценки регу-
лирующего воздействия проекта акта;

4) анализ фактических положительных и отрицательных последствий установ-
ленного правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными и 
отрицательными последствиями;

5) результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного акта (при 
наличии);

6) иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие.
3.5. Отчет об оценке фактического воздействия акта размещается на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения публичных 
консультаций. Вместе с материалами отчета размещается перечень вопросов для 
участников публичных консультаций.

3.6. Целью публичных консультаций является выработка мнения относительно 
того, достигаются ли в процессе действия акта заявленные цели правового регу-
лирования, а также о целесообразности отмены или изменения данного акта или 
его отдельных положений.

3.7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением отчета 
об оценке фактического воздействия акта. Срок проведения публичных консуль-
таций составляет не менее 15 календарных дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира Московской области ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о проведении 
публичных консультаций. Срок проведения публичных консультаций может быть 
продлен по решению уполномоченного органа, который размещает на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети информацию об основаниях и продолжи-
тельности такого продления.

3.8. По итогам проведения публичных консультаций уполномоченным органом 
подготавливается заключение об оценке фактического воздействия акта, которое 
должно содержать выводы о достижении заявленных целей регулирования и оцен-
ку положительных и отрицательных последствий действия акта, а также могут быть 
представлены предложения об отмене или изменении акта или его отдельных по-
ложений.

3.9. Заключение об оценке фактического воздействия акта направляется в регу-
лирующий орган и подлежит публикации уполномоченным органом на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Кашира Московской области

4.1. Экспертиза актов проводится уполномоченным органом в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на основании предложений о проведении эксперти-
зы, поступивших в уполномоченный орган от:

1) органов администрации городского округа Кашира Московской области;
2) органов местного самоуправления городского округа Кашира Московской об-

ласти;
3) научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
4) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоци-

аций и союзов;
5) иных лиц.
4.2. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в упол-

номоченный орган, составляется план проведения экспертизы.
4.3. План на очередной год утверждается уполномоченным органом не позднее 

15 декабря текущего года и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4.4. Продолжительность проведения экспертизы акта составляет не более 3 
месяцев со дня размещения уведомления о проведении экспертизы акта на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок проведения экспер-
тизы акта при необходимости может быть продлен уполномоченным органом, но 
не более чем на один месяц.

4.5. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет уведомление о проведении публичных консультаций при 
проведении экспертизы акта, к которому прилагается акт, в отношении которого 
проводится экспертиза, и опросный лист.

4.6. Продолжительность проведения публичных консультаций составляет не бо-
лее одного месяца со дня, установленного для начала экспертизы акта.

4.7. Для проведения экспертизы акта уполномоченный орган:
1) запрашивает у регулирующего органа материалы, необходимые для проведе-

ния экспертизы акта, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость правового регулирования общественных отношений 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывая срок их 
предоставления.

В случае если по запросу уполномоченного органа в установленный срок не 
представлены необходимые для проведения экспертизы акта материалы, сведе-
ния об этом подлежат указанию в тексте заключения;

2) обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным за-
интересованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по 
предмету экспертизы акта, предлагая в нем срок для их представления.

4.8. При проведении экспертизы акта уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, 

обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе 
публичных консультаций;

2) анализирует положения акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его 
применения;

3) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые 
отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, вызванных применением положений акта, а также 
его обоснованность и целесообразность для целей правового регулирования соот-
ветствующих отношений.

4.9. По результатам исследования уполномоченный орган подготавливает заклю-
чение об экспертизе акта.

4.10. В заключении об экспертизе акта указываются сведения:
1) об акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его офици-

ального опубликования и регулирующем органе, принявшем его;
2) о выявленных положениях акта, которые исходя из анализа их применения 

для регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной дея-
тельности создают необоснованные затруднения при осуществлении предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

3) об обосновании сделанных выводов;
4) о проведенных публичных консультациях.
4.11. После подписания руководителем уполномоченного органа или уполномо-

ченным им должностным лицом заключение об экспертизе акта направляется в 
регулирующий орган и представителям предпринимательского сообщества, участ-
никам публичных консультаций, размещается на официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4.12. В случае выявления в акте положений, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполно-
моченный орган направляет в регулирующий орган предложения об отмене или 
изменении акта или отдельных положений акта, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском 

моделирование возможных последствий при отсутствии правового регулирова-
ния;

установление круга лиц, на которых оказывается регулирующее воздействие;
3) описание цели регулирования:
обоснование достижимости цели регулирования и решения описанной пробле-

мы;
установление соответствия целей регулирования принципам правового регули-

рования, а также приоритетам развития городского округа Кашира Московской об-
ласти, представленным в стратегических и программных документах;

4) доказательство невозможности достижения цели с помощью вариантов, свя-
занных:

с отменой регулирования;
заменой регулирования информационными, организационными или иными пра-

вовыми способами решения проблемы;
заменой действующего регулирования более мягкими формами регулирования;
оптимизацией действующего регулирования;
5) анализ выгод и издержек от реализации мер регулирования:
выявление физических и юридических лиц, экономических секторов, террито-

рий, на которые оказывается воздействие;
качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного и по-

зитивного воздействия;
определение периода соответствующего воздействия мер правового регулиро-

вания;
6) описание ожидаемых результатов от введения регулирования, рисков и огра-

ничений реализации проекта акта:
расчет возможной (фактической) суммы расходов субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности в связи с введением правового регулирова-
ния, а также бюджета городского округа Кашира Московской области, связанных с 
созданием необходимых правовых, организационных и информационных условий 
применения проекта акта органами местного самоуправления городского округа 
Кашира Московской области;

составление перечня индикаторов (показателей) оценки достижения целей ре-
гулирования, отражающих состояние выявленной проблемной ситуации, опреде-
ление значений данных индикаторов к моменту проведения анализа проблемы, 
расчет плановых значений на соответствующий период времени, а также указание 
источников данных о значениях индикаторов.

2.13. Позиции участников публичных консультаций относительно положений про-
екта акта, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или по-
рядок реализации полномочий органов местного самоуправления городского окру-
га Кашира Московской области в отношениях с субъектами предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также относительно возможных последствий 
введения нового правового регулирования, в обязательном порядке подлежат уче-
ту в ходе оценки регулирующего воздействия проекта акта.

2.14. При оценке регулирующего воздействия проекта акта уполномоченный 
орган делает вывод о наличии или отсутствии в рассматриваемом проекте акта 
положений, которые:

вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета городского 
округа Кашира Московской области;

необоснованно способствуют ограничению конкуренции на территории городско-
го округа Кашира Московской области.

2.15. Срок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия не должен 
превышать 45 календарных дней.

2.16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента окончания пу-
бличных консультаций об оценке регулирующего воздействия проекта акта форми-
рует заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта, содержащее 
решение о принятии или отклонении и направлении на доработку.

2.17. Подготовленное заключение об оценке регулирующего воздействия про-
екта акта направляется в регулирующий орган и подлежит публикации уполномо-
ченным органом на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.18. В течение 5 рабочих дней после подписания заключение и справка о ре-
зультатах публичных консультаций подлежат публикации на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и представляются в регулирующий орган.

2.19. Регулирующий орган в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и учи-
тывает выводы заключения уполномоченного органа при доработке проекта акта.

По итогам доработки регулирующий орган повторно направляет проект акта 
уполномоченному органу для получения согласования.

Если регулирующий орган не согласен с замечаниями уполномоченного органа, 
он не позднее 10 рабочих дней проводит согласительное совещание с предста-
вителями уполномоченного органа, участниками публичных консультаций с целью 
урегулирования разногласий по проекту акта.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, 
регулирующий орган в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист раз-
ногласий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.20. Проект акта с заключением уполномоченного органа об оценке регулирую-
щего воздействия проекта акта и справка о результатах публичных консультаций 
направляются регулирующим органом в правовое управление администрации го-
родского округа Кашира Московской области для проведения правовой экспертизы 
и антикоррупционной экспертизы.

2.21. Положения настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным 
с оценкой регулирующего воздействия следующих проектов актов:

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Каши-
ра Московской области, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих налоги, а также налоговые ставки по налогам;

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Каши-
ра Московской области, регулирующих бюджетные правоотношения;

содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне;
о координационных, совещательных органах;
по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их послед-
ствий;

по вопросам организации и осуществления на территории городского округа Ка-
шира Московской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстре-
мизма, минимизации их последствий.

3. Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Кашира Московской области
3.1. Оценка фактического воздействия актов проводится уполномоченным ор-

ганом в отношении актов, при подготовке которых проводилась процедура оценки 
регулирующего воздействия.

3.2. Оценка фактического воздействия актов  проводится на основании анализа 
фактических положительных и отрицательных последствий установленного право-
вого регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательны-
ми последствиями.

Результаты анализа последствий установленного правового регулирования мо-
гут являться основанием для формирования предложений об отмене или измене-
нии акта или его отдельных положений.

3.3. Для проведения оценки фактического воздействия акта рассчитываются 
фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей регулирую-
щего воздействия акта, а также оцениваются фактические положительные и от-
рицательные последствия установленного регулирования.

3.4. В отношении акта, подлежащего оценке фактического воздействия, подго-
тавливается отчет, включающий следующие сведения и материалы:

1) реквизиты акта;
2) сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта и ее 

округе Кашира Московской области.
4.13. В случае возникновения разногласий в процессе экспертизы акта уполно-

моченный орган обеспечивает проведение согласительных совещаний с участием 
регулирующего органа и заинтересованных лиц.

5. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 
воздействия в городском округе Кашира Московской области
5.1. Уполномоченным органом ежегодно не позднее 15 февраля года, следующе-

го за отчетным, готовится доклад о развитии и результатах процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия в городском округе Кашира Московской области. Доклад 
представляется в Министерство экономического развития Московской области.

5.2. Доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия в городском округе Кашира Московской области публикуется уполномочен-
ным органом на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение. Типовая форма опросного листа при проведении публичных кон-
сультаций

Приложение к Порядку

Контактная информация:
Наименование организации __________________________________________
Сфера деятельности организации ____________________________________

Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________
Номер контактного телефона ________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________

1. Какое, по Вашей оценке, общее количество субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности затронет предлагаемое муниципальных норматив-
ное правовое регулирование?

2. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта муниципального норма-
тивного правового акта негативно отразятся на субъектах предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, пожалуйста, укажите такие положения и оцените 
это влияние количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на вы-
полнение требований, и т.п.).

3. Какие полезные эффекты (для городского округа Кашира Московской области, 
общества, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по-
требителей и т.п.) ожидаются в случае принятия проекта муниципального норма-
тивного правового акта?

Какими данными можно будет подтвердить проявление таких полезных эффек-
тов?

4. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта? Какой переходный период необходим для всту-
пления в силу проекта муниципального нормативного правового акта, либо с какого 
времени целесообразно установить дату вступления в силу?

5. Оцените, приведет ли принятие проекта муниципального нормативного право-
вого акта к увеличению числа муниципальных служащих?

6. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы, 
приводящие к избыточным административным и иным ограничениям для соответ-
ствующих субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? При-
ведите проекты таких норм.

7. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы на 
практике невыполнимые? Приведите примеры таких норм.

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в 
проекте муниципального нормативного правового акта? По возможности укажите 
такие способы и аргументируйте свою позицию.

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта.

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., дата, подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Федорова Маргарита Викторовна,  Московская область, 
Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, 26 км. авто-
дороги Балтия,  бизнес-центр "Рига Ленд", стр. Б2,___________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
fedorova_bti@mail.ru, тел.8-49669-281-22, № в гос. Реестре лиц осуществляющих 
кад.деятельность 2463__________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым№ 50:37:0070103:53 , расположенного Московская область, Каширский район, 
г.Ожерелье, ул.1 Мая, д.34, кадастровый квартал 50:37:0070103________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Елистратов Николай Иванович _________

(фамилия, инициалы физического лица
Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, ул.1 Мая , д.34, тел.8-916-274-
88-97_________________________________________________________________
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.214 31 августа 2018г. в 9 часов 
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.214.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 июня 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 31 июня 2018 г. по 17 августа 2018 
г., по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах тер-
ритории  Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, ул.1 Мая, д.8, када-
стровый квартал 50:37:0070103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Администрация городского округа Кашира, кабинет 108
Ответственное лицо – Гречишкин Олег Александрович

Телефон: 2 – 89 – 33
Время приема 10:00 – 13:00

6 августа – Главное управление культурного наследия Московской области
13 августа – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области
20 августа – Главное управление государственного строительного надзора Мо-

сковской области
29 августа – Главное управление государственного административно-техниче-

ского надзора Московской области
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