
ского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от  31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. 
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 25.12.2018 
№109-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда город-
ского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 06.11.2018 №3054-па), изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского  округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.12.2018г. 3675-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018г. 3680-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 
№ 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
25.12.2018 № 109-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 городского округа Кашира «Цифровое муниципаль-
ное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4315-па, (в редакции от 
19.01.2018г. № 99-па, от 07.02.2018г. № 278-па, от 26.03.2018г. № 814-па, от 28.03.2018 № 846-
па, от 17.05.2018 № 1410-па, от 28.06.2018 № 1826-па, от 08.10.2018 № 2800-па, от 09.11.2018 
№ 3105-па, от 17.12.2018 № 3478-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое муниципаль-
ное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции 
(приложение №1).

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции (приложение №3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» изложить в новой 
редакции (приложение № 4).

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» 
изложить в новой редакции (приложение №5).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспечить опубли-
кование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                     А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.12.2018г. 3680-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 2-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 03.12.2018г. № 177-З, пункт 192,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н Каширский, д. Базарово 
площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020223:263, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, ука-

занного в п.1 настоящего постановления 52 978 (пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят 
восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 52 978 (пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 589 (одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по 

высоте аэродрома «Ступино»;
– частично расположен в СЗЗ предприятий.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-

ющим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 
01.07.2017 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2019г. 53-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Каши-
ра Московской области, решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
15.12.2015 №182 «О муниципальном имуществе городского округа Кашира и порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, городского округа Кашира», Постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Кочеро-
ву И.М.) обеспечить исполнение настоящего административного регламента.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 

05.12.2017г. № 4357-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Кашира                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 17.01.2019г. 53-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3661-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4314-па

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.» от 25.12.2018 № 109-н, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции 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 «Формиро-
вание современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4314-па, (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Кашира от 20.03.2018г. № 748-па, от 
28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 28.06.2018г. № 1819-па, от 06.09.2018г. № 
2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па), (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

1.4. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» изложить 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 на-
стоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему постановлению.

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

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

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 28.12.2018г. 3661-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3675-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городско-
го округа Кашира» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 3-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 27.11.2018г. № 174-З, пункт 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н Каширский, д. Базарово 
площадью 1506 кв.м. с кадастровым номером 50:37: 0020223:261, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 53 190 (пятьдесят три тысячи сто девяносто) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 53 190 (пятьдесят три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 595 (одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – пол-

ностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 
аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 
01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3662-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.» от 25.12.2018 № 109-н, постановлением 
Администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

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

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции со-
гласно приложению №7 к настоящему постановлению.
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформ-
лению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений, ут-
вержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 02.03.2018 № 565-
па (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.5. в следующей ре-
дакции:

 «10.5. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.5.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерацией, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги.

10.5.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, необходимость для 
предоставления Муниципальной услуги, ли бо в предоставлении Муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заяв ления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации по сле первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления Государственной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица ор гана, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства»

1.2. Пункт 28.1. Раздела 28. Административного регламента дополнить подпунктами 8) и 9) 
в следующей редакции:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставлении му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»

1.3. Дополнить пункт 28.10. раздела 28. Административного регламента подпунктом 28.10.1. 
в следующей редакции:

«28.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от вете заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального за кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль нейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях полу чения Муниципальной услуги. В случае признания жалобы 
не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалова ния принятого 
решения.».

1.4. Дополнить пункт 28.18. раздела 28. Административного регламента подпунктом 28.18.1. 
в следующей редакции:

«28.18.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предостав ляющий Муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, привлекае мая организация, учредитель много-
функционального центра сообщают за явителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 11.01.2019г. 16-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 14.12.2018 № 184-З пункт 297,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, 
д.Колмна площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0040313:181, категория земель 
– «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 24 416 (двадцать четыре тысячи четыреста шестнад-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

2.2. Размер задатка 24 416 (двадцать четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 732 (семьсот тридцать два) рубля 00 копеек, что составляет 3 % на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в водоохраной зоне поверхностных водотоков и водоемов (р.Большая Смедова).
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с требова-

ниями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с када-

стровым номером 00:00:0000000:00.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской области (Кочерову И.М.):
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                   А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2019г. 17-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 

ключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-

вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2019г. 11-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации городского округа Каши-
ра от 29.01.2018 № 181-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федераль-
ного закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Закона Московской области от 29.12.2007 №248/2007-
ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
Постановления Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 «О мерах по реали-
зации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения 
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей», постановления Правительства Московской области от 14.05.2008 
№349/16 «О порядке расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета», Постановления Правительства Мо-
сковской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе много-
функционального центра предоставления государственных услуг, а также об утверждении 
Перечня государственных услуг исполнительных   органов   государственной  власти  Москов-
ской  области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава городского округа Кашира 
Московской области, учитывая Протест Каширской городской прокуратуры, зарегистрирован-
ный в администрации городского округа Кашира от 27.12.2018г. № 856/17с,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспе-
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний», утвержденный постановлением Администрации городского округа Кашира от 29.01.2018 
№ 181-па (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.6. в следующей ре-
дакции:

 «10.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.6.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативны¬ми правовыми актами Российской 
Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления Го-
сударственной услуги.

10.6.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, необходимость для 
предоставления Государственной услуги, ли¬бо в предоставлении Государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заяв¬ления о предоставлении Государ-
ственной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации по¬сле первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предо¬ставления Государственной услуги, 
либо в предоставлении Государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши¬бочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица ор¬гана, предоставляющего Государ-
ственную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Государственной услуги, либо в предоставлении Государственной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Государственную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Государственной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства»

1.2. Пункт 28.2. Раздела 28. Административного регламента дополнить подпунктами 8) и 9) 
в следующей редакции:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставлении Го-
сударственной услуги;

приостановление предоставления Государственной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»

1.3. Дополнить пункт 28.10. раздела 28. Административного регламента подпунктом 28.10.1. 
в следующей редакции:

«28.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от¬вете заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Государствен-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального за¬кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государствен¬ных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выяв¬ленных нарушений при оказании Государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль¬нейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях полу¬чения Государственной услуги. В 
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а так же информация о порядке 
обжалова¬ния принятого решения

1.4. Дополнить пункт 28.18. раздела 28. Административного регламента подпунктом 28.18.1. 
в следующей редакции:

«28.18.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предостав¬ляющий Государ-
ственную услугу, многофункциональный центр, привлекае¬мая организация, учредитель мно-
гофункционального центра сообщают за¬явителю об оставлении жалобы без ответа в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Пименов Р.В.) опубликовать данное 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 «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной информаци-
онной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

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

Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                     А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2019г. 12-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления Муниципальной ус-
луги по оформлению справок об  участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
02.03.2018 № 565-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа 
Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка 
проведения экспертизы проектов муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, учитывая Протест Каширской городской прокуратуры, зарегистрированный в администра-
ции городского округа Кашира от 27.12.2018г. № 855/17с,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищ-
но-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно приложению №9 к 
настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно приложению №10 
к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе Кашира» изложить 
в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.

1.12. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в городском округе Ка-
шира" изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газификации в городском 
округе Кашира» изложить в редакции согласно приложению №13 к настоящему постановле-
нию.

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

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 28.12.2018г. 3662-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 4-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 30.11.2018г. № 176-З, пункт 304,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н Каширский, д. Базарово 
площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020223:264, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, ука-

занного в п.1 настоящего постановления 52 978 (пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят 
восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 52 978 (пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 589 (одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 
01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 5-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 11.12.2018г. № 182-З, пункт 228,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Каширский, г. Ка-
шира, ул. 1-я Дзержинская площадью 7200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060310:134, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индиви-
дуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 454 604 (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот 
четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 454 604 (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот четыре) рубля 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 13 638 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории: 
– частично в водоохранной зоне поверхностных водотоков и водоемов (безымянный ручей);
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по 

высоте аэродрома «Ступино».
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-

ющим законодательством, Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, 
Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
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на официальном сайте администрации  городского  округа  Кашира: www.kashira.org.,  в  фе-
деральной  государственной информационной системе «Единый портал  государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 15.01.2019г. 42-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящего-
ся в муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением
Администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 № 1505-па (в редакции постановле-
ния Администрации городского округа Кашира от 06.09.2018 № 2519-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, Поряд-
ка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» (в редакции постановления Администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016 № 4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный по-
становлением администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 № 1505-па (в редакции 
постановления Администрации городского округа Кашира от 06.09.2018 № 2519-па) (далее 
– Административный регламент):

1.1. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Адми-

нистрация. 
Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной 

услуги в Администрацию городского округа Кашира, на территории которого расположено 
имущество, в отношении которого запрашивается информация, посредством регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ), а так-
же иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ, МФЦ, почтового отправления и личного приема.

5.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) предоставляется бесплатный доступ к 
РПГУ для получения Муниципальной услуги в электронной форме.

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.4. Порядок осуществления личного приема Заявителей по вопросу предоставления Му-

ниципальной услуги устанавливается постановлением Администрации, ответственной за 
предоставление Муниципальной услуги.

5.5. Заявления о предоставлении Муниципальной услуги обрабатываются посредством 
Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муни-
ципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

5.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.10.2016г. № 194-н (в редакции от 
17.04.2018г. № 20-н) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.7.1. Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения принад-

лежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5.7.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Московской области для получения сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости в отношении испрашиваемого имущества.».

1.2. Раздел 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Му-

ниципальной услуги
17.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) автори-

зуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет 
Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. За-
полненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации 
в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного За-
явителем.

17.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
17.3. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представи-

телю Заявителя) в МФЦ.
17.4. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-

распорядительным документом Администрации.
17.5. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для полу-

чения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.».

1.3. В Приложении № 17 к Административному регламенту Порядок выполнения админи-
стративных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ 
исключить.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации городского округа Кашира: www.kashira.org., в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением 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 26.12.2018г. 3613-па

О назначении комиссии по определению готовности к проверке и использованию по предна-
значению технических средств оповещения  населения городского округа Кашира 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и рекомендациями заместителя Пред-
седателя Правительства Московской области - Министра государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 01.03.2017 года №10-1052/Исх., 
Уставом городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по определению готовности к проверке и использованию по пред-
назначению технических средств оповещения населения городского округа Кашира (далее 
– Комиссия), входящих в состав региональной системы оповещения населения Московской 
области и утвердить ее состав (приложение).

 2. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной 
безопасности управления безопасности и жилищных субсидий администрации городского 
округа Кашира (Малявко Д.В.) ежеквартально согласно «План-графика технических проверок 
Региональной системы оповещения населения Московской области» организовывать через 
местные СМИ информирование населения городского округа Кашира о проведении техниче-
ской проверки системы оповещения.

 3. Комиссии за три дня до начала проверки определять готовность технических средств 
системы оповещения к использованию по предназначению и по её результатам представлять 

изменения: 
1.1. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.4. следующего содер-

жания:
«10.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.4.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативны ми правовыми актами Российской 
Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления Му-
ниципальной услуги.

10.4.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, необходимость для 
предоставления Муниципальной услуги, ли бо в предоставлении Муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заяв ления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации по сле первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления Государственной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица ор гана, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.12. Пункт 28.10 Раздела 5 Административного регламента дополнить подпунктом 28.10.1. 
следующего содержания:

«28.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от вете заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального за кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государствен ных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв 
ленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль нейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях полу чения Муниципальной услуги. В случае призна-
ния жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалова ния 
принятого решения.».

1.3. Раздел 5 Административного регламента дополнить пунктом 28.18. следующего содер-
жания:

«28.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предостав-ляющий Муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, привлекае мая организация, учредитель много-
функционального центра сообщают за явителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы».

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019г. 41-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования
«Городской округ Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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 администра-
ции городского округа Кашира от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области от 11.12.2018 №15ВР-1707, письмо Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 18.12.2018 №15исх-28163,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 09.07.2018 №1921-па (в редакции постановления Админи-
страции городского округа Кашира от 23.10.2018 №2962-па) (далее – постановление):

  1.1. Раздел 10. Административного регламента дополнить пунктом 10.7. следующего со-
держания: «10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя:

10.7.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерацией, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги.

10.7.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, необходимость для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства».

1.2. Пункт 28.25. раздела 28. Административного регламента пункт изложить в новой ре-
дакции:

«28.25. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы 
не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а так  же информация о порядке обжалования принятого 
решения».

1.3. Пункт 28.27. раздела 28. Административного регламента дополнить п.п. 28.27.1. сле-
дующего содержания: 

«28.27.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий Муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель много-
функционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы».

1.4. В приложении 9 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной 
услуги в разделе «Документы, предоставляемые Заявителем (представителем заявителя)» 
внести следующие изменения:

1.4.1. строку «Заявление» изложить в новой редакции:

Заявление 
Заявление должно быть оформлено по 

форме, указанной в Приложении 6 к насто-
ящему Административному регламенту.

При подаче заполняется 
интерактивная форма За-

явления.

1.4.2. строку «Временное удостоверение личности гражданина Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции:

Временное 
удостовере-

ние личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ 
должно быть оформлено по форме утвержденной при-

казом МВД России от 13.11.2017 №851 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации»

При подаче 
предостав-

ляется 
электронный 
образ всех 
страниц до-

кумента.

1.5. В приложении 14 в пункте 1 Административного регламента исключить слова: «рас-
печатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет и». 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» 

Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 14.12.2018 № 184-З пункт 298,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский муниципаль-
ный район, городское поселение Кашира, г. Кашира, ул. Новый Быт, вблизи д.36а площадью 
1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060311:929, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 76 131 (семьдесят шесть тысяч сто тридцать один) рубль 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 76 131 (семьдесят шесть тысяч сто тридцать один) рубль 00 копеек, что 
составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 2 283 (две тысячи двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 
01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2019г. 18-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 14.12.2018 № 184-З пункт 307,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н Каширский, д Боль-
шое Кропотово площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0050406:741, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 46 052 (сорок шесть тысяч пятьдесят два) рубля 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 46 052 (сорок шесть тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек, что состав-
ляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 381 (одна тысяча триста восемьдесят один) рубль 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 
01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019г. 38-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 10.03.2017г. 
№745-па 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 19.07.2018 №204-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 утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016 №4061-па), учитывая Протест Каширской городской прокуратуры, заре-
гистрированный в администрации городского округа Кашира от 27.12.2018г. №857/17с,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа Кашира от 10.03.2017г. №745-па (с 
изменениями от 12.07.2018г. №1964-па) (далее - Административный регламент), следующие 
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Место нахождения: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
График работы 
Понедельник с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Вторник: с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Среда с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Четверг: с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Пятница:  с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Суббота  с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
27.12.2017г. № 4758-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в безвозмездное пользование».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3666-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 175/2017-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 27.12.2018г. № 15ВР-1824 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена»», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, учитывая письмо Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена» на территории городского округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков государственная собственность на которые не разграничена» на терри-
тории городского округа Кашира осуществляется Администрацией городского округа Кашира 
Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регла-
ментом предоставления государственной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков государственная собственность на которые не разграничена», ут-
вержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 27 декабря 2018 года № 15ВР-1824. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

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

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
27.12.2017г. № 4757-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3667-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 175/2017-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 26.12.2018г. № 15ВР-1817 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, учитывая письмо Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование» на территории городского округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-

689-па от 21.03.2016г., №690-па  от 21.03.2016г.

 В соответствии с п.5 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области №23РВ-133 от 
14.06.2018г., на основании письма Министерства экономики и финансов Московской области 
от 13.11.2018г. №23 ИСХ -14271/15-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года действие постановлений админи-
страции городского округа Кашира:

1.1. от 21.03.2016г. №689-па «Об утверждении Положения о порядке предоставления ча-
стичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны, проживающим на территории городского 
округа Кашира»; 

 1.2 от 21.03.2016г. № 690-па «Об утверждении Положения о порядке оказания матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городском 
округе Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 
28.04.2017г. №1413-па).

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

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

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                   А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3652-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 антимонополь-
ной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», Уставом 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 му-
ниципальной собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения общей площадью 104,7 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, ул.Советская, д.18, кадастровый 
номер 50:37:0070104:605 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.12.2018г. сделана запись 
регистрации № 50:37:0070104:605-50/036/2018-1.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в размере 25 286,88 (Двадцать пять тысяч 

двести восемьдесят шесть рублей 88 коп.), без учета НДС, коммунальных и эксплуатаци-
онных 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 1 264,34 
(Одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 34 коп.) – 5 % от начальной цены договора 
аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 25 286,88 (Двадцать пять тысяч двести восемьдесят шесть 
рублей 88 коп.) – 100 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

щих прав третьим лицам, в том числе заключение договоров субаренды, допускается с пись-
менного согласия собственника Имущества.

 3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по органи-
зации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Коче-
ров И.М.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области «Реги-
ональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур.

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

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. 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 28.12.2018г. 3665-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области 
от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 27.12.2018г. № 15ВР-1826 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, учитывая письмо Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» на территории городского округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» на 
территории городского округа Кашира осуществляется Администрацией городского округа 
Кашира Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 27 декабря 2018 года № 15ВР-1826. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

акт проверки на утверждение Главе городского округа Кашира.
 4. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.03.2017г года №701-па 

«О назначении комиссии по определению готовности к проверке и использованию по пред-
назначению технических средств оповещения населения городского округа Кашира» считать 
утратившим силу.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 26.12.2018г. 3613-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3626-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г.  №3309-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Социальная защита на-

селения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-п (с изменениями от 15.03.2017г. 
№800-па, от 13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. №1873-па, от 09.10.2017 №3560-па, от 
19.12.2017г. №4582-па, от 27.12.2017г. №4759-па, от 13.02.2018г. №331-па, от 28.03.2018г. 
№845-па, от 10.05.2018г. №1331-па, от 28.06.2018г. №1822-па, от 27.08.2018г. №2382-па, от 
07.11.2018г. №3084-па), следующие изменения:

1.1.  Раздел 1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 1.2. В Разделе 8. Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Кашира»:

 1.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городском округе Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

 1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в городском округе Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.3. В Разделе 9. Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» на 2017-2021 годы:

1.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

 1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему постановлению. 

 1.4. В разделе 10. Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы:
 1.4.1. Паспорт Подпрограммы «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы изло-

жить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
 1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-

2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановле-
нию.

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

 3. Контроль за исполнением 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 28.12.2018г. 3626-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3636-па

О присвоении адреса вновь образованному элементу улично-дорожной сети на территории
г.Кашира 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», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннули-
рование такого адреса», утвержденным Распоряжением Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 24 августа 2017 г. №31РВ-166 (в редакции Рас-
поряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
12.04.2018г. № 30РВ-104), Уставом городского округа Кашира Московской области, в связи в 
целях упорядочения почтовых адресов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Элементу улично-дорожной сети (участку №1 54.841339, 38.195414-54.841970, 38.198145 
и участку №2 54.841970, 38.198145-54840190, 38.199706 автомобильной дороги общей 
протяженностью 408 м) , расположенному в земельном массиве кадастрового квартала 
50:37:0060504 городского округа Кашира Московской области, присвоить адрес: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, Каширский проезд. 

2. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) внести 
сведения о присвоении названия улично-дорожной сети в Федеральную информационную 
адресную систему.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» www.kashira.org.

4. Управлению делопроизводства и кадровой службы администрации городского округа 
Кашира (Тугова С.Н.) уведомить о присвоении адреса элементу улично-дорожной сети Сту-
пинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по За-
райскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинско-
го филиала ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС 
России №18 по Московской области.

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

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 28.12.2018г. 3651-па

О приостановлении действия постановлений администрации городского округа Кашира № 
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Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3672-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
23.08.2018г. №2356-па «Порядок определения начальной (минимальной) цены договора 
(лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 
23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения начальной (минимальной) цены договора 
(лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области» (далее – постановление, Порядок): 
приложение №3 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», 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 заместителя 

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 28.12.2018г. № 3672-па

  Приложение №3 к Порядку

Коэффициенты месторасположения нестационарного торгового объекта 
в городском округе Кашира Московской области:

Коэффициент месторасположения торгового объекта в городском округе Кашира Москов-
ской области (Км), применяемый для расчета начальной (минимальной) цены лота и годового 
размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области устанавливается в размере:

1) коэффициент Км, учитывающий местоположение нестационарного объекта в черте на-
селенного пункта город Кашира, в размере равном 1,5;

2) коэффициент Км, учитывающий местоположение нестационарного объекта в черте на-
селенного пункта микрорайон Ожерелье город Кашира, в размере равном 1,3;

3) коэффициент Км, учитывающий местоположение нестационарного объекта в границах и 
вне границ сельских населенных пунктов, в размере равном 1,0.

 К коэффициенту Км, в отношении нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
территории парков в местах массового отдыха населения и проведения культурно-досуговых 
мероприятий, установить понижающий коэффициент в размере 0,5. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018г. 3683-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017–
2021 годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.12.2018 г. 
№ 109-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 г.», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, 
от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 
3303-па (в ред. от 17.03.2017 г. № 858-па, от 19.04.2017 г. № 1337-па, от 14.06.2017 г. № 
1925-па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, от 11.10.2017 № 3572-па, от 22.12.2017 № 4683-па, от 
29.12.2017 г. № 4784-па, от 29.12.2017 г. № 4785-па, от 19.02.2018 г. № 427-па, от 16.03.2018 
г. № 686-па, от 28.03.2018 г. № 844-па, от 14.05.2018 г. № 1355-п , от 28.06.2018 г. № 1817-па, 
от 20.09.2018г. № 2661-па, от 16.11.2018 г. № 3172-па ), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017–2021 годы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

 1.6. Адресный перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3 « Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов» подпрограммы «Дороги городского округа 
Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 29.12.2018г. 3683-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018г. 3686-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Предпри-
нимательство городского округа Кашира на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 12.12.2018г. № 3446-па)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира 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 30.03.2018 № 915-па, 
от 16.11.2018г. № 4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Предпри-

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области 
от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.12.2018г. № 15ВР-1814 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения тор-
гов, в собственность за плату без проведения торгов»», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, учитывая письмо Министерства имущественных отношений Московской 
области от 27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории городского 
округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов» на территории городского округа Кашира 
осуществляется Администрацией городского округа Кашира Московской области (далее - Ад-
министрация), в соответствии с Административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без про-
ведения торгов», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1814. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

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

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
06.12.2017г. № 4407-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3670-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области 
от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.12.2018г. № 15ВР-1812 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, учитывая письмо Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно» на территории городского округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» на 
территории городского округа Кашира осуществляется Администрацией городского округа 
Кашира Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно», ут-
вержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1812. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

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

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
27.12.2017г. № 4756-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в собственность бесплатно».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

ственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние» на территории городского округа Кашира осуществляется Администрацией городского 
округа Кашира Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Администра-
тивным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бес-
срочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1817. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

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

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 10.01.2018г. № 20-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3668-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 
и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области от 23.10.2017г. № 175/2017-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», распоряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 26.12.2018г. № 15ВР-1816 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»», Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, учитывая письмо Министерства имущественных отношений Московской области от 
27.12.2018г. № 15ИСХ-29267,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не разграниче-
на и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории городского 
округа Кашира:

Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории городского округа Кашира осуществля-
ется Администрацией городского округа Кашира Московской области (далее - Администра-
ция), в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1816. 

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

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

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты

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

Почтовый адрес: 142903, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2
Контактный телефон: 8(49669)28511
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfc.

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

формация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
2.МКУ «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, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
13.12.2017г. № 4511-па «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                          А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. 3669-па

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»
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187 Кашира г.о. д. Пятница, ул. Клубная, д. 11 блокированной застройки
188 Кашира г.о. д. Пятница, ул. Клубная, д. 5 блокированной застройки
189 Кашира г.о. д. Рождествено, ул. Степная, д. 3 блокированной застройки
190 Кашира г.о. д. Терново-2, ул. Дачная, д. 4 блокированной застройки
191 Кашира г.о. д. Терново-2, ул. Дачная, д. 5 блокированной застройки
192 Кашира г.о. д. Терново-2, ул. Дачная, д. 6 блокированной застройки
193 Кашира г.о. д. Труфаново, ул. Советская, д. 14 блокированной застройки
194 Кашира г.о. д. Труфаново, ул. Советская, д. 4 блокированной застройки
195 Кашира г.о. д. Труфаново, ул. Советская, д. 6 блокированной застройки
196 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Белова, д. 3 блокированной застройки
197 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Белова, д. 4 блокированной застройки
198 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Белова, д. 6 блокированной застройки
199 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Клубная, д. 3 блокированной застройки
200 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Клубная, д. 6 блокированной застройки
201 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Почтовая, д. 1 блокированной застройки
202 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Центральная, д. 1 блокированной застройки
203 Кашира г.о. д. Яковское, ул. Центральная, д. 2 блокированной застройки
204 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Банная, д. 12 блокированной застройки
205 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Московская 1-я, д. 11 блокированной застройки
206 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Московская 1-я, д. 2 блокированной застройки
207 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Московская 1-я, д. 3 блокированной застройки
208 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Московская 2-я, д. 1 блокированной застройки
209 Кашира г.о. п. Зендиково, ул. Строительная, д. 5 блокированной застройки

210 Кашира г.о. п. Ожерельевского плодолесопитомни-
ка, ул. Садовая, д. 5 блокированной застройки

211 Кашира г.о. п/ст. Пчеловодное, казарма 130 км, д. 2 блокированной застройки
212 Кашира г.о. п/ст. Пчеловодное, казарма 131 км, д. 1 блокированной застройки
213 Кашира г.о. п/ст. Пчеловодное, казарма 131 км, д. 2 блокированной застройки
214 Кашира г.о. г. Кашира, пр-д. Ямской, д. 2 2-х квартирный 

Приложение № 2

Генеральному директору
В.В. Николову

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

от_______________________
_________________________
паспорт: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес:___________________
_________________________
_________________________
Телефон получателя:_______
_________________________

Заявление

Прошу вернуть денежные средства в размере: _________________________
_________________________________________________________________
ошибочно перечисленные на ваш расчетный счет.
Получатель: ______________________________________________________
Лицевой счет получателя № _________________________________________
ИНН получателя: __________________________________________________
Банк получателя: __________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________
БИК:_____________________________________________________________
ИНН банка: _______________________________________________________
КПП банка: _______________________________________________________

Подпись

Дата: «___» ___________ 20_¬_г. 

Приложение № 3

Уважаемые собственники!

Для возврата собранных средств фонда капитального ремонта собственник помещения 
или его уполномоченный представитель должен обратиться в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов (далее – Фонд) для подачи заявления с приложе-
нием следующих документов.

Для собственников - физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) собственника помещения.
2. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.
3. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
4. Справку из кредитной организации (банка) с реквизитами счета получателя.
5. Документ, удостоверяющий личность представителя собственника помещения, а также 

нотариальную доверенность, подтверждающую полномочия представителя собственника по-
мещения действовать от его имени (в случае подачи документов представителем собствен-
ника).

 
 Для собственников - юридических лиц:

1. Выписку из Единого государственного реестра юридических, полученную в срок не ранее 
30 календарных дней до дня подачи заявления.

2. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
3. Карточку предприятия, заверенную подписью Руководителя.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица. 

ГУП МО «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»  
ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в силу новый «Дачный закон». Что нового ждет российских садоводов в 2019 году.
С 1 января 2019 года жизнь российских дачников сильно изменилась. Вступил в силу 

217-фз «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принятый 
29.07.2017 года. Что же меняется?  

Уходит в прошлое такое понятие, как дачное товарищество. Конечно, никто не запретит 
людям именовать себя дачниками, но с юридической точки зрения название "дачное това-
рищество" упраздняется.  Останутся только садоводческие и огороднические товарищества. 
Разница между ними существенная. В садоводческих можно строить жилые дома для посто-
янного проживания, а вот огороднические предназначены только для выращивания овощей 
и фруктов.  

С 2019 года на всех дачах можно будет прописаться так же, как и на землях для индиви-
дуального жилищного строительства. Основные критерии для прописки на даче следующие:  

1) участок должен быть предназначен для ведения садоводства;  
2) находиться в границах населенного пункта (категория "земли населенных пунктов" или 

"земли сельскохозяйственного назначения");  
3) дом должен соответствовать градостроительным требованиям - не выше 3 этажей и 20 

метров; не разделен на квартиры;  
4) иметь признаки капитального жилого помещения - надежные несущие конструкции и 

крышу, инженерные системы: электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение (в газифицированных районах). 

Важный момент: дом должен быть оформлен в собственность и ему необходимо присвоить 
почтовый адрес (делается это через администрацию муниципалитета, на территории которо-
го расположено садоводческое товарищество).  

К садовым домам закон отнес все здания с назначением "нежилое", сезонного использо-
вания, предназначенные для отдыха и временного пребывания, не являющиеся хозяйствен-
ными постройками и гаражами.  Кроме этого садовый дом можно признать жилым. Порядок 
признания садового дома жилым и жилого садовым изложен в гл.6 «Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом» утв. Постановлением правительства РФ № 47от 
28.01.2006 г.   К заявлению о признании садового дома жилым или жилого садовым, которое 
подается в ОМС или в МФЦ необходимо приложить, в том числе, заключение по обследова-
нию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требова-
ниям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Фе-
дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 
СРО в области инженерных изысканий.  Названные нормы предъявляют требования к устой-
чивости строительных конструкций, пожарной безопасности и инженерной инфраструктуре, 
построенных для круглогодичного проживания частных домов.  

Также дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов. Собственники 
земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого 
дома или садового дома, должны направить в ОМС уведомление о планируемых работах, а 
если этого не будет сделано, то, у владельца недвижимости могут возникнуть проблемы при 
последующем оформлении прав собственности на построенный объект. Если строительство 
или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то владелец может до 1 марта 2019 года 
подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не 
нужно.  Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строи-
тельства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным, так 
как 04.08.2018 г. вступил в силу закон 340-фз «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он отменил требова-
ние о получении разрешения на строительство (реконструкцию) и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и вместо этого ввел единый уведомительный порядок начала и оконча-
ния строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на 
садовых участках. 

Установлено, что дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Один дом 
не может быть разделен на несколько квартир.  

Уведомление о начале и об окончании строительства подается в близлежащую админи-
страцию, в ведении которой находится земельный участок. Она рассматривает уведомление 
в течение семи рабочих дней. Ответ лучше дождаться, а если не приходит, обратиться в 
администрацию и уточнить, согласовано ли строительство. В противном случае могут воз-
никнуть проблемы. Ведь по окончании строительства тоже нужно подавать уведомление с 
приложением технического плана.   

нимательство городского округа Кашира на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 12.12.2018г. № 3446-па), изложив ее в новой 
редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Геннадьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 29.12.2018г. 3686-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018г. 3688-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира», (в ре-
дакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па, от 
30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.12.2018г. 
№ 109-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в 
городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 
28.06.2018г. №1824-па, от 01.11.2018г. № 3034-па) следующие изменения:

 1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного само-

управления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения городского 
округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кашира» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы ин-формирования населе-
ния городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

 1.7 Перечень мероприятий подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» Про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                               А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.12.2018г. 3688-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РАНЕЕ УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬ-

НЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Реестр исключенных домов из региональной программы капитального ремонта согласно 
Постановлению Правительства Московской области от 18.12.2018г. №967/44 «О внесении 

изменений в региональную программу Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области, на 2014-2038 годы»

№ п/п
Муници-

пальное об-
разование

Адрес Основание

Кашира г.о. г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Завод-
ская, д. 10

аварийный, подлежащий 
сносу

1 Кашира г.о. г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. За-
водская, д. 7

аварийный, подлежащий 
сносу

2 Кашира г.о. г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Стади-
онная, д. 4

аварийный, подлежащий 
сносу

3 Кашира г.о. г. Кашира, пр-д. Ямской, д. 79 2-х квартирный 

4 Кашира г.о. г. Кашира, Рабочий городок, д. 11 аварийный, подлежащий 
сносу

5 Кашира г.о. г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская, д. 42 2-х квартирный 

6 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Большая Красноармей-
ская, д. 11

аварийный, подлежащий 
сносу

7 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 28 аварийный, подлежащий 
сносу

8 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 30 2-х квартирный 
9 Кашира г.о. г. Кашира, ул. К. Маркса, д. 7 2-х квартирный 

10 Кашира г.о. г. Кашира, ул. К. Маркса, д. 9 аварийный, подлежащий 
сносу

11 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Красноармейская Малая, 
д. 26

аварийный, подлежащий 
сносу

12 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Луначарского, д. 45 2-х квартирный 
13 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Луначарского, д. 49 2-х квартирный 
14 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Малая Посадская, д. 11 2-х квартирный 
15 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Некрасова, д. 2 2-х квартирный 
16 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 23 2-х квартирный 
17 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 27 2-х квартирный 

18 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 43 аварийный, подлежащий 
сносу

19 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 55 аварийный, подлежащий 
сносу

20 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 12 2-х квартирный 

21 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Свободы, д. 15 аварийный, подлежащий 
сносу

22 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чичерина, д. 47 аварийный, подлежащий 
сносу

23 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чичерина, д. 50 аварийный, подлежащий 
сносу

24 Кашира г.о. д. Аладьино, ул. Лесная, д. 7 блокированной застройки
25 Кашира г.о. д. Аладьино, ул. Центральная, д. 14 блокированной застройки

26 Кашира г.о. д. Большое Ильинское, ул. Прудская, 
д. 2 2-х квартирный 

27 Кашира г.о. д. Домнинки, ул. Центральная, д. 18 2-х квартирный 
28 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Запрудная, д. 1 блокированной застройки
29 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Садовая, д. 10 2-х квартирный 
30 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Садовая, д. 14 2-х квартирный 
31 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Садовая, д. 16 2-х квартирный 
32 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Садовая, д. 18 2-х квартирный 
33 Кашира г.о. д. Кокино, ул. Садовая, д. 4 2-х квартирный 
34 Кашира г.о. д. Корыстово, ул. Центральная, д. 23 2-х квартирный 
35 Кашира г.о. д. Пятница, ул. Дорожная, д. 3 2-х квартирный 
36 Кашира г.о. д. Терново-2, ул. Дачная, д. 9 2-х квартирный 

37 Кашира г.о. д. Топканово, ул. Парковая, д. 3 аварийный, подлежащий 
сносу

38 Кашира г.о. с. Павловская слобода, ул. З Интерна-
ционала, д. 10 частный (не МКД)

39 Кашира г.о. с. Павловская слобода, ул. З Интерна-
ционала, д. 11 частный (не МКД)

40 Кашира г.о. с. Рождествено, ул. Южная, д. 5 аварийный, подлежащий 
сносу

41 Кашира г.о. г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 11/80 аварийный, подлежащий 
сносу

42 Кашира г.о. г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 39 аварийный, подлежащий 
сносу

43 Кашира г.о. г. Зарайск, ул. Московская, д. 15 аварийный, подлежащий 
сносу

44 Кашира г.о. г. Зарайск, ул. Первомайская, д. 33 аварийный, подлежащий 
сносу

45 Кашира г.о. г. Зарайск, ул. Советская, д. 8/50 аварийный, подлежащий 
сносу

46 Кашира г.о. г. Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д. 60 в программе расселения
47 Кашира г.о. д. Исаково, д. 101 в программе расселения

48 Кашира г.о. с. Павловская Слобода, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 12 в программе расселения

49 Кашира г.о. с. Павловская Слобода, ул. Красная 
Слободка, д. 18 в программе расселения

50 Кашира г.о. с. Павловская Слобода, ул. Красная 
Слободка, д. 19 в программе расселения

51 Кашира г.о. д. Курово, д. 13 в программе расселения
52 Кашира г.о. г. Реутов, ул. Ленина, д. 17 снесены/расселены

53 Кашира г.о. г. Кашира, пер. Большой Посадский, 
д. 11 блокированной застройки

54 Кашира г.о. г. Кашира, пер. Волков, д. 4 блокированной застройки
55 Кашира г.о. г. Кашира, пер. Первомайский, д. 7 блокированной застройки
56 Кашира г.о. г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская, д. 40 блокированной застройки
57 Кашира г.о. г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская, д. 44 блокированной застройки
58 Кашира г.о. г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская, д. 46 блокированной застройки
59 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Безымянная, д. 12 блокированной застройки
60 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Большая Посадская, д. 22 блокированной застройки
61 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Большая Посадская, д. 45 блокированной застройки
62 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Большая Посадская, д. 49 блокированной застройки
63 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Большая Посадская, д. 61 блокированной застройки
64 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Генерала Белова, д. 14 блокированной застройки
65 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Генерала Белова, д. 16 блокированной застройки
66 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Горького, д. 5 блокированной застройки
67 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Западная, д. 18 блокированной застройки
68 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Западная, д. 22 блокированной застройки
69 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Западная, д. 4 блокированной застройки
70 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Западная, д. 6 блокированной застройки
71 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Зенитчиков, д. 2 блокированной застройки
72 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 1 блокированной застройки
73 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 21 блокированной застройки
74 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 34 блокированной застройки
75 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 46 блокированной застройки
76 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 48 блокированной застройки
77 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 5 блокированной застройки
78 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 7 блокированной застройки
79 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Ильича, д. 9 блокированной застройки
80 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 35 блокированной застройки
81 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 37 блокированной застройки
82 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 39 блокированной застройки
83 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 40 блокированной застройки
84 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 41 блокированной застройки
85 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 42 блокированной застройки
86 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 48 блокированной застройки
87 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Каляева, д. 50 блокированной застройки
88 Кашира г.о. г. Кашира, ул. К. Маркса, д. 38 блокированной застройки
89 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Кирпичный поселок, д. 5 блокированной застройки
90 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Коммунистическая, д. 9 блокированной застройки

91 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Красноармейская Малая, 
д. 18 блокированной застройки

92 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Лермонтова, д. 10 блокированной застройки
93 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Лермонтова, д. 12 блокированной застройки
94 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Лермонтова, д. 2 блокированной застройки
95 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Лермонтова, д. 4 блокированной застройки
96 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Лермонтова, д. 6 блокированной застройки
97 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 14 блокированной застройки
98 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 16 блокированной застройки
99 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 18 блокированной застройки

100 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 2 блокированной застройки
101 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 5 блокированной застройки
102 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Локомотивная, д. 7 блокированной застройки
103 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Луначарского, д. 13 блокированной застройки
104 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Луначарского, д. 47 блокированной застройки
105 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Мира, д. 6 блокированной застройки
106 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Моргунова, д. 17 блокированной застройки
107 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 19 блокированной застройки
108 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 20 блокированной застройки
109 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 26 блокированной застройки
110 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 29 блокированной застройки
111 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Новый Быт, д. 9 блокированной застройки
112 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Островского, д. 23 блокированной застройки
113 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Первомайская, д. 5 блокированной застройки
114 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Полевая, д. 1 блокированной застройки
115 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Полевая, д. 11 блокированной застройки
116 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Полевая, д. 13 блокированной застройки
117 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 27 блокированной застройки
118 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 14 блокированной застройки
119 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 15 блокированной застройки
120 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 16 блокированной застройки
121 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 17 блокированной застройки
122 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 19 блокированной застройки
123 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 21 блокированной застройки
124 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 23 блокированной застройки
125 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Путейская, д. 9 блокированной застройки
126 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 1 блокированной застройки
127 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 10 блокированной застройки
128 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 12 блокированной застройки
129 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 25 блокированной застройки
130 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 34 блокированной застройки
131 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 50 блокированной застройки
132 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Речная, д. 3 блокированной застройки
133 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Рогожина, д. 4 блокированной застройки
134 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Рогожина, д. 6 блокированной застройки
135 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Рыбацкая, д. 7 блокированной застройки
136 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Свободы, д. 2, корп. А блокированной застройки
137 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Свободы, д. 4 блокированной застройки
138 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Свободы, д. 6 блокированной застройки
139 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Сиреневая, д. 8 блокированной застройки
140 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Советская, д. 47 блокированной застройки
141 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Советская, д. 55 блокированной застройки
142 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Советская, д. 71, корп. А блокированной застройки
143 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 61 блокированной застройки
144 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70 блокированной застройки
145 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, корп. А блокированной застройки
146 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 23 блокированной застройки
147 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 24 блокированной застройки
148 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 25 блокированной застройки
149 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 26 блокированной застройки
150 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 27 блокированной застройки
151 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 29 блокированной застройки
152 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 31 блокированной застройки
153 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Халтурина, д. 33 блокированной застройки
154 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 39 блокированной застройки
155 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 40 блокированной застройки
156 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 41 блокированной застройки
157 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 43 блокированной застройки
158 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 44 блокированной застройки
159 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 45 блокированной застройки
160 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Чапаева, д. 46 блокированной застройки
161 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Энгельса, д. 12 блокированной застройки
162 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Энгельса, д. 19 блокированной застройки
163 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Энгельса, д. 23 блокированной застройки
164 Кашира г.о. г. Кашира, ул. Энгельса, д. 25 блокированной застройки
165 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Береговая, д. 2 блокированной застройки
166 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Заводская, д. 5 блокированной застройки
167 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Новая, д. 3 блокированной застройки
168 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Садовая, д. 12 блокированной застройки
169 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Садовая, д. 5 блокированной застройки
170 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Тенистая, д. 1 блокированной застройки
171 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Тенистая, д. 2 блокированной застройки
172 Кашира г.о. д. Бурцево, ул. Тенистая, д. 3 блокированной застройки
173 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 3 блокированной застройки
174 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 4 блокированной застройки
175 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 5 блокированной застройки
176 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 6 блокированной застройки
177 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Ледовская, д. 15 блокированной застройки
178 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Ледовская, д. 8 блокированной застройки
179 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Ленина, д. 8 блокированной застройки
180 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Ленина, д. 9 блокированной застройки
181 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Парковая, д. 1 блокированной застройки
182 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Парковая, д. 3 блокированной застройки
183 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Парковая, д. 4 блокированной застройки
184 Кашира г.о. д. Ледово, ул. Парковая, д. 5 блокированной застройки
185 Кашира г.о. д. Пурлово, д. 4 блокированной застройки
186 Кашира г.о. д. Пурлово, д. 5 блокированной застройки
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При соответствии построенного дома требованиям законодатель-
ства, администрация сама направит в Росреестр заявление о госу-
дарственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 
на объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уве-
домления. У гражданина также сохраняется право и самому подать 
документы на регистрацию собственности.  

Уведомление можно принести в администрацию лично, но удобнее 
через МФЦ или портал госуслуг.  

В случае отсутствия уведомления о начале или завершении стро-
ительства дома орган местного самоуправления может выступить 
с инициативой о признании объекта индивидуального жилищного 
строительства и садового дома самостроем, но решение о признании 
объекта недвижимости самостроем или его сносе решается в судеб-
ном порядке. 

Времени осталось немного, когда можно оформить свою недвижи-
мость по «дачной амнистии», для подготовки документации потре-
буются специалисты. Московское областное БТИ – государственное 
предприятие, которое имеет многолетний опыт в сфере технической 
инвентаризации, проведения кадастровых работ, оценки недвижимо-
сти. Специалисты БТИ готовы подготовить всю необходимую доку-
ментацию для оформления Вашей недвижимости. 

Ждем Вас в нашем офисе по адресу: г. Ступино, ул. Андропо-
ва, д. 21; г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 242

Телефон для консультаций 8-496-64-4-50-32 (Ступино); 8-496-
69-2-81-22 (Кашира)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018г. 3510-па

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации городского округа Кашира 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению»; Указом Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдельные государственные должности 
российской федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Постановлением Губернатора Московской области от 24.06.2014г. 
№ 115-ПГ «Об утверждении положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих му-
ниципальных образований Московской области и урегулированию 
конфликта интересов» и для организации эффективной работы ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов администрации городского округа 
Кашира, Уставом городского округа Кашира Московской области, в 
целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта инте-
ресов в Администрации городского округа Кашира 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского округа Кашира и утвердить ее состав (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира 
(приложение №2). 

3. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Ад-
министрации городского округа Кашира для лиц, замещавших долж-
ности муниципальной службы, на которых возложена обязанность в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы полу-
чать согласие работать в подконтрольных им ранее тем или иным 
образом организациях в Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации городского округа Кашира (приложение №3).

4. Утвердить бланк ознакомления и уведомления муниципального 
служащего администрации городского округа Кашира с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции» (приложение №4).

5. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими отдельные муниципальные должности, должности муници-
пальной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (приложение №5).

6. Утвердить бланк уведомления о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение 
№6).

7. Постановление администрации городского округа Кашира от 
05.02.2016г. № 236-па «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 29.11.2016г. №3656-па) признать утра-
тившим силу.

8. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслужива-
ния» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Кашира                                      А.П. Спасский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов в Администрации городско-
го округа Кашира (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:
Бахирева Инна Викторовна - первый заместитель Главы админи-

страции городского округа Кашира;
Заместитель председателя Комиссии:
Бодарева Ирина Геннадьевна - первый заместитель Главы адми-

нистрации городского округа Кашира;
Секретарь Комиссии:
 Федосеева Нина Михайловна – начальник отдела кадров и вопро-

сов муниципальной службы управления делопроизводства и кадро-
вой службы администрации городского округа Кашира;

Члены Комиссии:
Шпаков Дмитрий Владимирович - начальник управления безопас-

ности и жилищных субсидий администрации городского округа Каши-
ра;

 Бабенков Игорь Вячеславович –начальник правового управления 
администрации городского округа Кашира;

 Попова Юлия Николаевна – председатель Общественной палаты 
городского округа Кашира;

 Дмитриева Оксана Владимировна – председатель профсоюзной 
организации администрации городского округа Кашира.
 
 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации городского округа Кашира

1. Настоящее Положение определяет основы порядка формиро-
вания и деятельности Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира 

(далее – Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009г. № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требований к служебному 
поведению»; Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Постановле-
нием Губернатора Московской области от 24.06.2014г. № 115-ПГ «Об 
утверждении положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих муниципальных 
образований Московской области и урегулированию конфликта ин-
тересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, законами Московской области и нормативными правовыми 
актами городского округа Кашира. 

3.Основной задачей Комиссии является содействие органам Адми-
нистрации городского округа Кашира:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами (далее – требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации городского округа Кашира 
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и требований об урегулирова-
нии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
городского округа Кашира.

4.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

4.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в подпункте 4.1. настоящего Положения, и (или) состоя-
щими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в подпункте 4.1. насто-
ящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или ины-
ми близкими отношениями.

5. Комиссия образуется муниципальным правовым актом в форме 
постановления администрации городского округа Кашира. Указанным 
актом утверждаются состав Комиссии и порядок ее деятельности.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-
тель, секретарь и члены Комиссии. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

7. В постановлении администрации городского округа Кашира об 
образовании Комиссии может быть предусмотрено включение в со-
став Комиссии:

а) представителя Общественной палаты городского округа Каши-
ра;

б) представителя общественной организации ветеранов городско-
го округа Кашира;

в) представителя профсоюзной организации;
г) представителя (представителей) научных организаций и (или) 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
муниципальной службой.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации городского округа Кашира, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комис-
сии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
Комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Админи-
страции городского округа Кашира должности муниципальной служ-
бы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служа-
щим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в Администрации городского округа Кашира; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица других органов местного самоуправления городского 
округа Кашира, государственных органов; представители заинтере-
сованных организаций; представитель муниципального служащего, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании 
ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Ко-
миссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замеща-
ющих должности муниципальной службы в Администрации городско-
го округа Кашира, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса,  в том числе не участвует 
в голосовании по нему.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление Главой городского округа Кашира материалов 

проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений (в части, касаю-
щейся профилактики коррупционных правонарушений).

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 
к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», други-
ми федеральными законами, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области и муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира.

 б) поступившее в отдел кадров и вопросов муници-
пальной службы  администрации городского округа Кашира, долж-
ностному лицу отдела кадров и вопросов муниципальной службы 
администрации городского округа Кашира, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом городского округа Ка-
шира, либо Главе городского округа Кашира:

- обращение гражданина, замещавшего в Администрации город-
ского округа Кашира должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный муниципальными норматив-
ными правовыми актами, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции муници-
пального управления этой организации входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» (далее - Федеральный закон №79-ФЗ) в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

в) представление Главы городского округа Кашира или любого чле-
на Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществление в 
Администрации городского округа Кашира мер по предупреждению 
коррупции. 

г) представление Главой городского округа Кашира материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении  муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
Администрацию городского округа Кашира уведомление коммерче-
ской или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации 
городского округа Кашира, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции муниципального управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в Администрации городского округа Кашира, 
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-
ния с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в Администрации городского 
округа Кашира, в отдел кадров и вопросов муниципальной службы 
администрации городского округа Кашира. В обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные обязанности, исполняемые гражданином во время за-
мещения им должности муниципальной службы, функции по муници-
пальному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). 

В отделе кадров и вопросов муниципальной службы администра-
ции городского округа Кашира осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, может быть подано муниципальным слу-
жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, 
и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установлен-
ном порядке информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 
этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 
дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
Комиссии, с информацией, поступившей в отдел кадров и вопросов 
муниципальной администрации городского округа Кашира, и с ре-
зультатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего По-
ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания Комиссии дополнительных материалов;

г) уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, рассматривается отделом кадров и вопросов 
муниципальной службы администрации городского округа Кашира, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления;

д) при подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в аб-
заце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, должностные лица отдела кадров и вопросов муниципаль-
ной службы администрации городского округа Кашира имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Глава городского округа Кашира или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установлен-
ном порядке запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления городского округа Кашира и заинтересованные орга-
низации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обра-
щения или уведомления представляются председателю 

Комиссии. В случае направления запросов обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления об-
ращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней

18. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Кашира. О намерении лично присутствовать на 
заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин ука-
зывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения;

18.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муници-
пального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится 
указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающи-
еся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим об-
разом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание Комиссии.

19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых муниципальному служаще-
му претензий, а также дополнительные материалы.

20. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что представленные муниципальным служащим 
сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 на-
стоящего Положения, являются достоверными и полными;

б) установить, что представленные муниципальным служащим 
сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 на-
стоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городского округа 
Кашира применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно 

из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо-

вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует Главе городского округа Кашира указать муни-
ципальному служащему на недопустимость нарушения требований 
об урегулировании конфликта интересов либо применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора и (или) на выполнение 
в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора и (или) на выполнение в 
такой организации работы (оказание такой организации услуг), если 
отдельные функции муниципального управления этой организации 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае Комиссия направляет обра-
щение Главе городского округа Кашира о применении к муниципаль-
ному служащему конкретной меры ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона №79-ФЗ, являются объективными 
и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона №79-ФЗ, не являются объектив-
ными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе 
городского округа Кашира применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует муниципальным служащему и (или) руководителю 
органа Администрации городского округа Кашира принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его воз-
никновения;

в) признать, что муниципальным служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует руководителю органа Администрации городского 
округа Кашира применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г.  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Главе городского округа Кашира применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществле-
ния контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Ад-
министрации городского округа Кашира, одно из следующих реше-
ний:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
этом случае Комиссия рекомендует Главе городского округа Кашира 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокурату-
ры и уведомившую организацию.

29. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем пред-
усмотрено пунктами 21 – 28 настоящего Положения, решение. Осно-
вания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания Комиссии.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает со-
ответствующее решение.

31. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов администрации городского 
округа Кашира, поручений Главы городского округа Кашира, которые 
в установленном порядке представляются на рассмотрение Главе 
городского округа Кашира.

32. Решения Комиссии по основаниям, указанным в пункте 13 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов Комиссия принимает решение о повторном открытом го-
лосовании, в таком случае голос председателя Комиссии является 
решающим.

33. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, для Главы городского округа Ка-
шира носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании Комиссии;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта ин-
тересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, мате-
риалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии 
лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Администра-
цию городского округа Кашира;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания Комиссии направляются Главе городского округа Кашира, 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служаще-
му, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

37. Глава городского округа Кашира рассмотрев протокол заседа-
ния Комиссии, может учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава 
городского округа Кашира в письменной форме уведомляет Комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседа-
ния Комиссии. Решение Главы городского округа Кашира оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

38. В случае установления Комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, председатель Комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие та-
кой факт документы в соответствующие федеральные государствен-
ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

39. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

40. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности Комиссии, а также информирование членов Комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материала-
ми, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осу-
ществляются муниципальным служащим отдела кадров и вопросов 
муниципальной службы администрации городского округа Кашира.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации 

городского округа Кашира, на которые возложена обязанность в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы полу-
чать согласие Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в Администра-

ции городского округа Кашира на работу (заключение трудового, 
гражданско-правового договора),  если отдельные функции муници-
пального управления данными организациями входили в должност-

ные (служебные) обязанности муниципального служащего.

№ 
п/п Название должности

1 Первый заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира

2 Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

3 Начальник Управления безопасности и жилищных субсидий 
администрации городского округа Кашира

4 Председатель Комитета по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира

5 Заместитель председателя Комитета по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира

6
Заместитель председателя Комитета по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира – начальник 

имущественного отдела

7 Начальник Управления образования администрации городско-
го округа Кашира

8 Заместитель начальника Управления образования админи-
страции городского округа Кашира

9 Начальник Финансового управления администрации городско-
го округа Кашира

10 Заместитель начальника Финансового управления админи-
страции городского округа Кашира 

11
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Коми-
тета по управлению имуществом администрации городского 

округа Кашира - главный бухгалтер

12
Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета 
и отчетности – главный бухгалтер финансового управления 

администрации городского округа Кашира

13 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – глав-
ный бухгалтер администрации городского округа Кашира

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

Бланк ознакомления и уведомления муниципального служащего с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                                      
«О противодействии коррупции».

Уведомление

Я______________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________
                (замещаемая должность муниципальной службы)

ознакомлен (а) со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2010г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» в части возложения на меня обязанности в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы получать согласие 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации городского 
округа Кашира на работу (заключение трудового, гражданско-право-
вого договора), если отдельные функции муниципального управле-
ния данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего.  

                                                                    Дата________________
    

                                                                    Подпись______________  

 Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные

муниципальные должности, должности муниципальной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Положением о порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – Положение) определяется порядок 
сообщения лицами, замещающими отдельные муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-
ния о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - уведомление) по форме, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа Кашира.

3. Уведомление направляется в Комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов в Администрации городского округа Кашира (далее - Комиссия).

4. В ходе предварительного рассмотрения Комиссия имеет право 
получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомле-
ния, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять 
в установленном порядке запросы в федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений 
Комиссией подготавливается мотивированное заключение на каждое 
из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются 
председателю Комиссии.

В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения, уведомления, заключения и другие материалы представ-
ляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступле-
ния уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

6. Комиссия по результатам рассмотрения ими уведомлений при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 13 настоящего Положения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Комиссия принимает меры или обе-
спечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уве-
домление, принять такие меры.

8. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» 

и «в» пункта 13 настоящего Положения Комиссия представляет до-
клад Главе городского округа Кашира.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. № 3510-па

________________________________
         (отметка об ознакомлении)

 Председателю Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации городского округа Кашира
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: ________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или мо-
жет повлиять личная заинтересованность: ______________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: __________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседа-
нии Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского 
округа Кашира при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

«__» ______ 20__ г. ________________          ____________________
                                    (подпись лица,               (расшифровка подписи)
                                  направляющего 
                                     уведомление) 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 2-пг

Об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в городском округе Кашира Московской 
области на 2019 год

В целях организации эффективной работы по профилактике пра-
вонарушений на территории городского округа Кашира Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План работы Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в городском округе Кашира на 2019 год 
(приложение).

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пиме-
нов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Кашира                                                 А.П. Спасский 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Кашира

от 09.01.2019г. № 2-пг

ПЛАН
работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Кашира на 2019 год

№ 
п/п Вопросы 

Срок 
прове-
дения 

Исполнители 

Отмет-
ка об 

испол-
нении 

1.

О профилактике и 
предупреждении престу-
плений и административ-

ных правонарушений в 
общественных местах

1 
квартал 
2019 г.

ОМВД России 
по городскому 
округу Кашира

2.

О дополнительных про-
филактических мерах 
по предупреждению 
правонарушений й и 
травматизма на объ-

ектах железнодорожного 
транспорта, в том числе 

развития неформального 
молодежного движения 

«трейнсерфинг»

1 
квартал 
2019 г.

ЛОП на ж/д ст. 
Кашира

3.

О состоянии работы по 
выявлению, раскрытию 
и расследованию пре-

ступлений, совершенных 
несовершеннолетними 

и при их участии, 
реализуемых мерах про-
филактики подростковой 
преступности, правового 
воспитания подростков и 

молодежи

2 
квартал 
2019 г.

ОМВД России 
по городскому 
округу Кашира

4.

Организация временного 
трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан 
в свободное от учебы 

время и во время летних 
каникул на террито-

рии городского округа 
Кашира

2 
квартал 
2019 г.

Каширский 
центр занятости 

населения

5.

Детское общественное 
объединение как форма 
работы по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних

3 
квартал 
2019 г.

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа Кашира

6.

О состоянии работы 
по профилактике и 
пресечению фактов 

«социального» мошен-
ничества, в том числе 
с использованием сети 

Интернет

3 
квартал 
2019 г.

ОМВД России 
по городскому 
округу Кашира

7.

О состоянии про-
филактической работы 

по предупреждению 
дорожно-транспортных 
происшествий и сни-

жению аварийности на 
территории района

4 
квартал 
2019 г.

ОГИБДД ОМВД 
России по 

городскому 
округу Кашира, 
16 рота 2 полка 
ДПС «Южный» 
ГИБДД ГУ МВД 
России по МО

8.

Утверждение плана 
Межведомственной 

комиссии по профилак-
тике правонарушений в 

городском округе Кашира 
на 2020 год

4 
квартал 
2019 г.

ответственный 
секретарь  Меж-
ведомственной 

комиссии по 
профилактике 
правонаруше-

ний в городском 
округе Кашира
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г. 3-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Ка-
шира от 16.02.2016 г. № 12-пг «Об утверждении состава Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ка-
шира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 22.12.2017 г. № 83-пг, от 30.08.2018 г. № 31 - пг)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава городского округа Кашира Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Ка-

шира от 16.02.2016 г. № 12-пг «Об утверждении состава Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ка-
шира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 22.12.2017 г. № 83-пг, от 30.08.2018 г. № 31 - пг) (далее 
- постановление): состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа Кашира изложить в новой редакции 
(приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 
Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кашир-
ского 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 Зо-
симову С.Р.

Глава городского округа Кашира                          А.П.Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Главы 
городского округа Кашира

от 09.01.2019г. № 3-пг
СОСТАВ

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Кашира (далее – Комиссия)

1. Зосимова Светлана Романовна – заместитель Главы админи-
страции городского округа Кашира, председатель Комиссии.

2. Дудова Наталья Александровна – начальник отдела по защите 
прав детей администрации городского округа Кашира, заместитель 
председателя Комиссии.

3. Шмидт Ольга Александровна – консультант отдела по защите 
прав детей администрации городского округа Кашира, ответственный 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
4. Бурикова Галина Валерьевна  –  заместитель начальника Ка-

ширского управления социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области;

5. Ванина Ирина Петровна - председатель правления обществен-
ной организации многодетных семей городского округа Кашира «Ма-
трешка», член Общественной палаты городского округа Кашира;

6. Вербовая Анна Юрьевна – начальник Каширского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области;

7. Ветчинина Наталья Викторовна – заместитель начальника ОНД 
по г.о. Кашира подполковник внутренней службы;

8. Вишнякова Ольга Евгеньевна - директор ГКУ СО МО «Кашир-
ский ССРЦН Семья»;

9. Горбунова Татьяна Ивановна –  начальник отдела воспитания 
и безопасности Управления образования администрации городского 
округа Кашира;

10. Горячева Лариса Вячеславовна – заместитель руководителя по 
учебно воспитательной работе ГАОУ СПО МО Профессиональный 
колледж «Московия»;

11. Голева Елена Анатольевна – директор МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 2»;

12. Емельянов Юрий Леонович – директор ГКОУ Московской об-
ласти Каширская специальная учебно-воспитательная школа для об-
учающихся с девиантным (общественно опасным) поведением;

13. Кривицкая Татьяна Владимировна - начальник отдела по куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации город-
ского округа Кашира; 

14. Макатрова Светлана Васильевна – заведующий педиатриче-
ским отделением ГБУЗ МО «КЦРБ»;

15. Маркина Ольга Владимировна – заведующий отделением УСС 
ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН Семья»; 

16. Моргунова Нина Викторовна – директор МБУ «Каширский мо-
лодежный центр;

17. Носова Ирина Александровна -  начальник Управления опеки 
и попечительства Министерства образования Московской области 

по городским округам Кашира, Озеры и Ступино;
18. Нефедова Марина Николаевна – старший инспектор направ-

ления по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на 
железнодорожной станции Кашира, капитан полиции; 

19. Погорелова Антонина Викторовна – фельдшер ГБУЗ МО «Пси-
хиатрическая больница № 28»;

20. Скобеева Юлия Владимировна – начальник ОДН ОМВД России 
по городскому округу Кашира;

21. Соколова Ольга Анатольевна – заместитель начальника отдела 
содействия занятости населения ГКУ МО Каширского центра занято-
сти населения;

22. Соловьева Ольга Николаевна – консультант отдела по защите 
прав детей администрации городского округа Кашира, координатор 
Каширской специальной школы закрытого типа;

23. Терехов Валерий Петрович – представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской области в городском округе Каши-
ра;

24. Троянова Наталия Петровна – консультант отдела по защите 
прав детей администрации городского округа Кашира;

25. Юдин Игорь Евгеньевич – протоиерей, Клирик Введенского хра-
ма городского округа Кашира. 

 График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной исполнительных 

органов государственной власти  
Московской области 

в ЯНВАРЕ 2019 года

Администрация городского округа Кашира, кабинет 
108

Ответственное лицо – Гречишкин Олег Александро-
вич

Телефон: 2 – 89 - 33 
Время приёма 10:00 – 13:00

11 января – Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области

16 января – Министерство здравоохранения Мо-
сковской области

23 января – Министерство энергетики Московской 
области

30 января – Главное управление социальных ком-
муникаций Московской области


