
тельных учреждений городского округа Кашира»

 В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Губернатора Московской области от 02.08.2018 №259-РГ «О повышении в 2018 
году заработной платы работников государственных и муниципальных учрежде-
ний Московской области социальной сферы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.02.2016г 
№422-па «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Кашира» дополнить пунктом 1.1. следующего содержа-
ния:

 «1.1. Рекомендовать муниципальным образовательным учреждениям город-
ского округа Кашира руководствоваться Положением, утвержденным пунктом 
1 настоящего постановления, при оплате труда работников учреждений за счет 
средств от приносящей доход деятельности.».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений городского окру-
га Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 26.08.2016г. №2534-па, от 31.01.2017г. №297-па, от 17.03.2017г. №857-па, от 
25.09.2017г. №3321-па) (далее – Положение) следующие изменения:

 2.1.Подпункт 2 пункта 17 Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания: «руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование 
которых начинается со слов «Почетный работник», повышение оплаты труда 
производится только при условии соответствия наименования нагрудного знака 
профилю организации, а педагогическим работникам – при соответствии наимено-
вания нагрудного знака, начинающегося со слов «Почетный работник», профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.».

2.2.В подпункте 4 пункта 21 Положения слова «для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением» заменить словами «открытого (закрытого) 
типа».

2.3. Пункт 31.2. Положения изложить в следующей редакции:
«31.2. Педагогическим работникам образовательных учреждений, реализую-

щих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, устанавли-
вается:

1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1 000 рублей за выполне-
ние функций классного руководителя (далее - вознаграждение):

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек;
в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с утвержден-
ными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучаю-
щихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью, менее указанной в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного 
месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость 
классов учитывается по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
каникулам.

2) ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей за выполнение функций класс-
ного руководителя (далее – доплата).

На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие 
виды выплат и надбавок.

Право на получение вознаграждения и доплаты имеют педагогические работни-
ки, на которых приказом руководителя учреждения возложены функции классного 
руководителя.

Вознаграждение и доплата выплачиваются ежемесячно.
Вознаграждение и доплата выплачиваются при одновременном сохранении 

надбавок и доплат за классное руководство педагогическим работникам.».
2.4. Дополнить Положение пунктом 31.4.следующего содержания:
«31.4.Педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-

ний, реализующих основные общеобразовательные программы, – выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных органи-
заций высшего образования, при условии занятия ими в государственных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, штатной должности педагогического работника (не менее одной ставки) 
менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных орга-
низаций или образовательных организаций высшего образования, приступившим 
впервые в год окончания соответствующей образовательной организации к рабо-
те в должностях педагогических работников в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, или 
призванным на военную службу по призыву в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации и приступившим впервые к работе в должностях педагогических работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, непосредственно после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или приступив-
шим впервые к работе в должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали 
началу трудовой деятельности, устанавливается ежемесячная доплата в размере 
5 000 рублей;».

2.5. Пункт 35 Положения считать утратившим силу.
2.6. В подпункте 2 пункта 39 Положения слова «по программам общего образо-

вания» заменить словами «по основным образовательным программам».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2018 года.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Кашира А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2018г. 2459-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018г. 31-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира от 
16.02.2016 г. № 12-пг «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа Кашира» (в редакции постановления 
от 22.12.2017 г. № 83-пг)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Кашира от 
16.02.2016 г. № 12-пг «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа Кашира» (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.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Кашира          А.П. Спасский

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы 
городского округа Кашира

от 30.08.2018г. №31-пг

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

городского округа Кашира (далее – Комиссия)

1. Зосимова Светлана Романовна – заместитель Главы администрации город-
ского округа Кашира, председатель Комиссии.

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

3. Шмидт Ольга Александровна – консультант отдела по защите прав детей ад-
министрации городского округа Кашира, ответственный секретарь комиссии.

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

ления социальной защиты населения Министерства социального развития Мо-
сковской области;

5. Ванина Ирина Петровна - председатель правления общественной организа-
ции многодетных семей городского округа Кашира «Матрешка», член правления 
Ассоциации многодетных семей Московской области «Много нас»;

6.  Вербовая Анна Юрьевна – начальник Каширского межмуниципального фили-
ала ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области;

7. Вишнякова Ольга Евгеньевна - директор ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН 
Семья»;

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

9. Горячева Лариса Вячеславовна – заместитель руководителя по учебно вос-
питательной работе ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия»;

10. Голева Елена Анатольевна – директор МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2»;

11. Емельянов Юрий Леонович – директор ГКОУ Московской области Кашир-
ская специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением;

12. Кривицкая Татьяна Владимировна - начальник отдела по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира; 

13. Макатрова Светлана Васильевна – заведующий педиатрическим отделени-
ем ГБУЗ МО «КЦРБ»;

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

15. Моргунова Нина Викторовна – директор МБУ «Каширский молодежный 
центр;

16. Носова Ирина Александровна -  начальник Управления опеки и попечитель-
ства Министерства образования Московской области 

по городским округам Кашира, Озеры и Ступино;
17. Нефедова Марина Николаевна – старший инспектор направления по делам 

несовершеннолетних Линейного отдела полиции на железнодорожной станции 
Кашира, капитан полиции;

18. Погорелова Антонина Викторовна – фельдшер ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница № 28»;

19. Скобеева Юлия Владимировна – начальник ОДН ОМВД России по городско-
му округу Кашира;

20. Соколова Ольга Анатольевна – заместитель начальника отдела содействия 
занятости населения ГКУ МО Каширского центра занятости населения;

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

22. Терехов Валерий Петрович – представитель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области в городском округе Кашира;

23. Троянова Наталия Петровна – консультант отдела по защите прав детей ад-
министрации городского округа Кашира;

24. Юдин Игорь Евгеньевич – протоиерей, Клирик Введенского храма городского 
округа Кашира. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2018г. 2364-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работников муниципальных образова-

от 25.07.2018г №2100-па «О проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме №1 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Закона Московской области от 18.07.2017г. № 126/2017-ОЗ 
«Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности Московской области или государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2018 
год», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012г. № 32-Р (в редакции от 25.09.2017г.) «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 26.06.2018г. №50-н «Об утверждении Положения о проведе-
нии открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской 
области», постановлением администрации городского округа Кашира Московской 
области от 12.09.2017г. №3125-па «Порядок определения размера начальной 
(минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Кашира Московской области», постановлением ад-
министрации Каширского муниципального района от 11.12.2015г. №3119-па «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Кашира Московской области на 2016-2020 гг.» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 04.08.2017г. №2616-
па, от 04.07.2018г. №1885-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 25.07.2018г. №2100-па «О проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме №1 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области» (далее – Постановление):

1.1. В Приложении к Постановлению пункт 8 исключить:

8 69

Городской 
округ 

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

Бахчевой 
развал

Сезонная 
продажа 
овощей и 
фруктов

c даты заключения до-
говора по результатам 
электронного аукцио-
на №1 до 01.11.2018г., 

с 01.08.2019г. до 
01.11.2019г., с 
01.08.2020г. до 

01.11.2020г.

да

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

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

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 04.09.2018г. 2485-па

О присвоении названия вновь образованному элементу улично-дорожной сети на 
территории д.Ледово городского округа Кашира Московской области

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. 
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование 
такого адреса», утвержденным Распоряжением Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 24 августа 2017 г. №31РВ-166 (в 
редакции Распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-104),Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, в целях упорядочения присвоения адресов земельным 
участкам и объектам недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить вновь образованному элементу улично-дорожной сети на террито-
рии деревни Ледово городского округа Кашира Московской области, расположен-
ному в земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0040139 в соответствии с 
приложением 1 (прилагается), название: улица Новая. 

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Каширского района», разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Кашира в сети Интернет.

 4. Управлению делопроизводства и кадровой службы администрации городско-
го округа Кашира (Тугова С.Н.) уведомить о присвоении названия элементу улич-
но-дорожной сети на территории д.Ледово городского округа Кашира Московской 
области Ступинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуни-
ципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому 
районам Управления федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Москов-
ское 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.
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ставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа 
Кашира Московской области»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 му-
ниципальных услуг», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Приказом Госстроя Российской Феде-
рации от 15.12.1999 №153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержа-
ния зелёных насаждений в городах Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 24.03.2016г. № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (в редакции постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 28.12.2016г. №4061-па)», пись-
мом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
№30Исх-19729/от 08.08.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
29.05.2018 № 1550-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 

городского округа Кашира Московской области» (далее – Административный ре-
гламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 14.6 раздела 14 Административного регламента дополнить подпун-
ктом 14.6.6. следующего содержания:

«14.6.6. Подготовки территории, предназначенной для возведения объекта ка-
питального строительства, создание которого предусмотрено приоритетным про-
ектом «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли 
захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»), утвержденным 
Государственным Советом при Президенте Российской Федерации. Указанный 
приоритетный проект должен соответствовать критериям, утвержденным Законом 
Московской области от 18.03.2015 N 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без про-
ведения торгов».».

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

сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интер-
нет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информа-
ционной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2018г. 2490-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
16.08.2018 № 62-н «О бюджете городского округа Кашира на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции по-
становления 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 «Безопасность 

городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3308-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017 №806-
па, от 14.04.2017 №1237-па, от 14.06.2017 №1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, 
от 20.10.2017 №3781-па, от 28.12.2017 №4762-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 
20.02.2018 №445-па, от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 
№1821-па) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городско-
го округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления по безопасности администрации городского округа Кашира Д.В. 
Шпакова.

Глава городского округа Кашира                                                                А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 04.09.2018г. 2490-па можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018г. 2519-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов», утвержденный постановлением Администрации городского округа Кашира 
от 25.05.2018 № 1505-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Фе-
деральным 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 адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных 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 ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постанов-
ления Администрации городского округа Кашира от 28.12.2016 № 4061-па), пись-
мом Министерства имущественных отношений Московской области от 24.08.2018г. 
№13ИСХ-18125

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без прове-
дения торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира от 25.05.2018 № 1505-па (далее – Административный регламент):

1.1. Раздел 29 Административного регламента дополнить пунктом 29.20 следу-
ющего содержания:

«29.20. Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы.».

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

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

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 06.09.2018г. 2520-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду», утвержденный постановлением Администрации городского округа Ка-
шира от 05.10.2017 № 3488-па (в редакции постановления Администрации город-
ского округа Кашира от 22.03.2018 № 777-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Фе-
деральным 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 адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных 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 ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постанов-
ления Администрации городского округа Кашира от 28.12.2016 № 4061-па), пись-
мом Министерства имущественных отношений Московской области от 24.08.2018г. 
№13ИСХ-18125

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.10.2017 № 3488-па (в редакции постановления Администра-
ции городского округа Кашира от 22.03.2018 № 777-па) (далее – Административный 
регламент):

1.1. Раздел 27 Административного регламента дополнить пунктом 27.21 следу-
ющего содержания:

«27.21. Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы.».

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

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

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 10.09.2018г. 2552-па

       
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 29.05.2018 № 1550-па «Об утверждении административного регламента предо-

Глава городского округа Кашира                                                                 А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2018г. 2488-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 27.09.2017 №3400-па

В соответствии с п. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 6 По-
становления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Правилами подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в ред. постановления администрации городского округа Ка-
шира от 28.12.2016 №4061-па), руководствуясь Уставом городского округа Кашира 
Московской области, учитывая обращение Министерства имущественных отноше-
ний Московской области (письмо от 21.08.2018 №13ИСХ-17857),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
27.09.2018 №3400-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения: 

1.1. В разделе V Административного регламента пункт 29.18. дополнить абзацем 
5 следующего содержания:

«Администрация сообщает заявителю об оставлении жалоб без ответа в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

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

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

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 06.09.2018г. 2518-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению в собственность арендованного имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права, утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 03.08.2016 № 2177-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Фе-
деральным 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 адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных 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 ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постанов-
ления Администрации городского округа Кашира от 28.12.2016 № 4061-па), пись-
мом Министерства имущественных отношений Московской области от 24.08.2018г. 
№13ИСХ-18125

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации 
их преимущественного права, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 03.08.2016 № 2177-па (далее – Административный 
регламент):

1.1. Раздел 38 Административного регламента дополнить пунктом 38.2.7 следу-
ющего содержания:

«38.2.7. Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы.».

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

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

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
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ского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3300-па (с изменениями в редакции постановле-
ний администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. № 805-па, от 11.04.2017г. 
№ 1194-па, от 16.06.2017г. №1957-па, от 25.07.2017г. № 2442-па, от 25.08.2017г. № 2868-
па, от 08.11.2017г. №3999-па, от 12.12.2017г. № 4492-па, от 29.12.2017г. № 4816-па, от 
29.12.2017г. № 4833-па, от 17.01.2018г. № 61-па, от 28.02.2018г. № 507-па, от 28.03.2018г. 
№ 849-па, от 03.05.2018г. № 1297-па, от 28.06.2018г. № 1814-па), следующие изменения:

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

1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Куль-
тура городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» Программы изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела 
в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IV «Организация досуга в город-
ском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры и 
отдыха в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 5).

1.6. Паспорт, Перечень мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира» Програм-
мы (далее – подпрограмма) и приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение № 6).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 06.09.2018г. 2508-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018г. 2509-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Управле-
ние имуществом и финансами» 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 Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па,), 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 16.08.2018г. № 62-н «О вне-
сении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», приказом министра имущественных отношений Московской области 
от 06.08.2018г. №54 «О внесении изменений в приказ Министра имущественных отно-
шений Московской области от 02.03.2018 № 15 "Об утверждении перечня показателей и 
Методики оценки показателей эффективности работы органов местного самоуправления 
Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению до-
стижения целевых показателей развития Московской области в 2018 году, ответственным 
исполнительным органом по которым является Министерство имущественных отношений 
Московской области»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Управ-
ление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4316-па (с изм. от 05.03.2018г. 
№588-па, от 28.03.2018г. № 851-па, от 28.03.2018г. № 884-па, от 17.05.2018г. 1405-па, от 
27.06.2018г. №1810-па, от 20.07.2018г. №2053-па): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление 
имуществом и финансами» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить 
в новой редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                           А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 06.09.2018г. 2509-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018г. 2510-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, ре-
шением Совета депутатов городского округа Кашира от 16.08.2018г. №62-н «О внесении 
изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов», постановлением 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 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт городского 

округа Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3301-па (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. №807-па, от 04.04.2017г. 
№1097-па, от 06.06.2017г. №1869-па, от 04.08.2017г. №2652-па, от 12.10.2017г. №3615-
па, от 08.11.2017г. №4006-па, от 29.12.2017г.№4834-па, от 12.02.2018г. №329-па, от 
05.03.2018г. №575-па, от 10.05.2018г. №1338-па, от 28.06.2018г. №1815-па), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                           А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 06.09.2018г. 2510-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2018г. 2492-па

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора 
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмо-
трения заявлений о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях право-
обладателей об одностороннем отказе от договора 
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей и заключении со-
глашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том 
числе линейных на территории Московской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмо-
трения заявлений о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях право-
обладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения 
объектов нежилого назначения, в том числе линейных на территории Московской области 
(приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее Положение в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на 

3. Официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области».

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

теля Главы администрации городского округа Кашира    Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                          А.П. Спасский  

С приложениями к постановлению от 04.09.2018г. 2492-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018г. 2502-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Форми-
рование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4314-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», Уставом городского округа Кашира Московской области, ре-
шением Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет 
городского округа Кашира на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.» от 16.08.2018г. № 
62-н, постановлением 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 
16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Форми-
рование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4314-па, (в 
редакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 20.03.2018г. № 748-
па, от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 28.06.2018г. №1819-па), (далее 
- Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой редакции 
согласно 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 
согласно 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 но-
вой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановлению.

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

1.10. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Методику расчета значений планируемых результатов реализации Программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению №11.

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

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

Глава городского округа Кашира                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 06.09.2018г. 2502-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018г. 2508-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура 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 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира от 16.08.2018 № 62-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-
па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
№4141-па, от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Кашира» на 2017-
2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации город-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2018г. 2460-па

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений  граждан в Администрации 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области», в целях объективного и всестороннего рассмотре-
ния обращений граждан в Администрации городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации город-
ского округа Кашира (приложение).

 2. Постановление администрации городского округа Кашира
от 17.02.2017г. № 459-па «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений 

граждан в Администрации городского округа Кашира» (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 12.01.2018г.

№ 30-па, от 15.03.2018 № 675-па, от 20.06.2018 № 1730-па) признать утратившим силу.
 3. Муниципальному казенному учреждению «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 (www.kashira.org) в сети «Интернет».

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

Главы администрации городского округа Кашира Д.В. Воробьеву. 

Глава городского округа Кашира                                                                        А.П. Спасский 

 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира                  
от 03.09.2018г. №2460-па

РЕГЛАМЕНТ
рассмотрения обращений граждан в Администрации

городского округа Кашира

Общие положения
1. Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа 

Кашира Московской области (далее – Регламент, Администрация) разработан в целях 
организации объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации и определяет порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, в том числе 
с использованием межведомственной системы электронного документооборота (далее 
- МСЭД), правил ведения делопроизводства по обращениям граждан в Администрации.

2. Рассмотрение обращений граждан в Администрации осуществляется в соответ-
ствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обра-

щений граждан»;
- Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской обла-

сти».
Для целей настоящего Регламента используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленное в Администрацию, 

органы Администрации или должностному лицу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в Администрацию, органы Администрации;

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления городского округа Кашира , развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и обще-
ства;

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о на-
рушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в органе местного само-
управления городского округа Кашира;

6) коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них 
вопросу, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования (под-
писанное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора подписей.

3. Рассмотрение обращений осуществляется Главой городского округа Кашира (да-
лее - Глава округа), первыми заместителями Главы администрации городского округа 
Кашира (далее - первые заместители Главы администрации), заместителями Главы ад-
министрации городского округа Кашира (далее – заместители Главы администрации), 
другими должностными лицами Администрации по указанию Главы округа.

4. В Администрации рассматриваются обращения по вопросам, находящимся в веде-
нии городского округа Кашира в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области и нормативными правовыми 
актами Администрации.

5. Рассмотрение обращений включает рассмотрение письменных и устных обращений 
граждан.

Порядок информирования граждан о рассмотрении обращений 
6. Информация о порядке рассмотрения обращений предоставляется:
- непосредственно в органах Администрации;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, элек-

тронной техники;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информаци-

онных материалов;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
7. Сведения о местонахождении Администрации, органов Администрации полный 

почтовый адрес Администрации, органов Администрации, контактные телефоны, теле-
фоны для справок, указанные в приложении № 1 к Регламенту, а также требования к 
письменным обращениям и обращениям, направляемым по электронной почте, разме-
щаются:

- на официальном сайте Администрации (www.kashira.org);
- на информационном стенде в здании Администрации.
8. При ответах на телефонные звонки работники Администрации подробно и в вежли-

вой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по порядку рассмотрения 
обращений граждан. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа 
Администрации, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный 
вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Срок рассмотрения письменных обращений граждан
9. Рассмотрение письменного обращения осуществляется в течение 30 дней с момен-

та регистрации такого обращения, если не установлен более короткий контрольный срок 
рассмотрения.

 В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением гражданина о продлении срока 
рассмотрения обращения.

В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным 
шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения в соответствии с п. 9 настоящего 
Регламента увеличивается на время, необходимое для перевода.

10. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, 
предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, 
производится безотлагательно.

11. Глава округа, первые заместители Главы администрации, заместители Главы ад-
министрации вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обра-
щений.

Требования к письменному обращению 
12. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать наименование 

органа Администрации, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а так же фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии) обратившегося, почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение сути 
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ставителем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электронной 
почте, по телеграфу, по специально организованным «телефонам доверия», «горячим 
линиям», иным способом.

43. Обращения, направленные по почте, поступившие по телеграфу, вместе с доку-
ментами, связанными с их рассмотрением, поступают в общий отдел Управления дело-
производства и кадровой службы Администрации (далее – Управление).

44. Работник общего отдела Управления, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, воз-

вращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской свя-

зью;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы 

подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;
- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, 

трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные докумен-
ты);

- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содер-
жания: «Письма в адрес Администрации городского округа Кашира нет» с датой и личной 
подписью, которую прилагает к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками 
(кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), по-
дарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача 
документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. Один экземпляр указан-
ного акта хранится в общем отделе Управления, второй приобщается к поступившему 
обращению.

45. Работник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандарт-
ное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, 
имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не ха-
рактерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает 
об этом своему руководителю (начальнику общего отдела Управления) и действует в 
соответствии с Инструкцией о мерах безопасности при приеме и регистрации корреспон-
денции, поступившей в Администрацию (приложение № 3 к Регламенту).

46. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится сотруд-
никами общего отдела Управления и операторами МБУ «МФЦ». Не принимаются обра-
щения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе 
гражданина ему выдается расписка установленной формы с указанием ФИО граждани-
на, даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для 
справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах 
принятых обращений не делается (приложение № 4 к Регламенту).

47. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в журнале ра-
ботниками организационного отдела МКУ «Центр обслуживания» и передаются в общий 
отдел Управления для последующей регистрации.

48. Обращения, поступившие в форме электронного документа на официальную почту 
Администрации (kashira@mosreg.ru) по информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет принимаются в организационном отделе МКУ «Центр обслуживания» и пере-
даются в общий отдел Управления для последующей регистрации.

49. Обращения, поступившие в форме электронного обращения на официальный сайт 
Администрации (www.kashira.org) по информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в раздел «Задать вопрос Главе» принимаются в организационном отделе МКУ 
«Центр обслуживания» и передаются в общий отдел Управления для последующей ре-
гистрации.

50. Обращения, поступившие на имя Главы округа, первых заместителей Главы ад-
министрации, заместителей Главы администрации с пометкой «лично», вскрываются 
начальником общего отдела Управления.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом 
личного характера, получатель должен передать его для регистрации в общий отдел 
Управления.

Регистрация и аннотирование поступивших обращений
51. Поступившие в общий отдел Управления обращения регистрируются в течение 3 

дней с момента поступления с использованием межведомственной системы электронно-
го документооборота (далее - МСЭД).

52. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
- в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп 

«Администрация городского округа Кашира» с указанием присвоенного обращению 
регистрационного номера. В случае если место, предназначенное для штампа, занято 
текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его про-
чтение;

- в регистрационной карточке МСЭД указывает фамилию и инициалы заявителя (в 
именительном падеже) и его адрес. Если обращение подписано двумя и более гражда-
нами, то регистрируются первые два, в том числе гражданин, в адрес которого просят 
направить ответ. Общее число обратившихся указывается в аннотации письма. Такое 
обращение называется коллективным. Коллективными являются также обращения, по-
ступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов;

- отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, факс, электронная почта, 
доставлено лично и т.п.). Если письмо перенаправлено, то указывает, откуда оно посту-
пило (из Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства 
Российской Федерации, администрации Губернатора Московской области, Московской 
областной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлин-
ные документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю. 
Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на 
счет обратившегося. В случае если обратившийся прислал конверт с наклеенными на 
него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт может быть ис-
пользован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой 
оплаты возвращаются заявителю.

Обращения на иностранных языках и обращения, написанные точечно-рельефным 
шрифтом слепых, после регистрации направляются для перевода.

53. Работники, осуществляющие аннотацию обращений:
- прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют поставленные 

заявителем вопросы;
- проверяют обращение на повторность, при необходимости сверяют с находящейся 

в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, поступившее от 
одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого 
обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель 
неудовлетворен полученным ответом;

- заполняют рубрикатор МСЭД;
- составляют и вводят аннотацию на обращение. Аннотация должна быть четкой, кра-

ткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в обращении;
- устанавливают контрольную дату исполнения в карточке МСЭД.
54. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений 

является регистрация обращения в информационной системе МСЭД и подготовка об-
ращения гражданина к передаче на рассмотрение.

Направление обращения на рассмотрение 
55. После регистрации письма в системе МСЭД специалист общего отдела Управле-

ния направляет его на рассмотрение Главе округа, первым заместителям Главы админи-
страции, заместителям Главы администрации, другим должностным лицам по указанию 
Главы округа либо (для наложения резолюции).

56. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение 
является передача зарегистрированных писем (после наложения резолюции Главы окру-
га) первым заместителям Главы администрации, заместителям Главы администрации.

Рассмотрение обращений в органах
Администрации городского округа Кашира
57. Поступившие в органы Администрации (далее – органы) обращения граждан рас-

сматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в общем отделе Управления, 
если не установлен более короткий срок.

58. В тексте поручения могут быть указания «Срочно» или «Оперативно», которые 
предусматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный срок исполнения поруче-
ния, считая от даты его подписания.

59. В случае если поручение о рассмотрении обращения дается в другой орган в со-
ответствии с его компетенцией, соответствующий орган оформляет уведомление заяви-
телю о том, куда направлено его обращение на рассмотрение и откуда он получит ответ.

60. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передают-
ся им одновременно: первому - подлинник, остальным - копии. При этом необходимое 
количество копий документов для отправки подготавливается организационным отделом 
МКУ «Центр обслуживания». Контроль за сроками исполнения, а также централизован-
ную подготовку ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный в поручении 
первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения письма 
обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для 
обобщения и подготовки ответа.

61. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ния, 
- вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости 

в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить 
объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

- в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения переводчиков и экс-
пертов. Оплата их услуг осуществляется в установленном порядке;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

- готовит ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении;

- готовит ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в соответствующий орган или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, поступившем в соответствующий орган или должностному лицу в 
письменной форме. Кроме того, на поступившее в соответствующий орган или долж-
ностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором 
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может 
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 
02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» на официальном сайте администрации городского округа Кашира в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин к письменному 

обращению прилагает документы и материалы, либо их копии.
13. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотре-

нию в порядке, установленном настоящим Регламентом.
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ, уведомление переадресации обращения. Гражданин вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы в электронной форме.

Требования к помещениям и местам, предназначенным для рассмотрения обраще-
ний 

22. Помещения, в которых рассматриваются обращения, должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

23. Рабочие места работников оборудуются средствами вычислительной техники и 
оргтехникой. 

24. Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
25. Места ожидания личного приема должны:
- соответствовать комфортным условиям;
- быть оборудованы стульями, столами;
- быть обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных об-

ращений;
- быть оборудованы информационными стендами.
26. На входе в здание Администрации размещается вывеска, содержащая информа-

цию о режиме работы Администрации, органов Администрации.

Результат рассмотрения обращений 
27. Результатом рассмотрения письменного обращения или обращения, поступившего 

в форме электронного документа, является разрешение по существу поставленных в 
обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление письменного ответа 
на обращение. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

28. Результатом рассмотрения устного обращения в ходе личного приема является 
разрешение по существу поставленных в обращении вопросов. В случае если изложен-
ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина или представи-
теля организации может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях 
дается письменный ответ.

Рассмотрение отдельных обращений
29. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа Администрации, должностное лицо либо иное уполномо-
ченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

30. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции 
Администрации, обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленного в об-
ращении вопроса, с уведомлением гражданина, направившего обращение;

31. Обращения, поступившие из редакций средств массовой информации, органов 
политических партий и общественных организаций (в том числе с просьбой проинфор-
мировать о результатах рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения в со-
ответствии с настоящим Регламентом;

32. Обратившимся письменно с просьбой о личном приеме должностными лицами 
Администрации направляются ответы с информацией о порядке работы Администрации.

33. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, исполнитель направляет обращение в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией     (п.1 ст.11 Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»). 

33.1. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных на-
рушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в 
течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведом-
лением гражданина, направившего обращение. (п. 3.1. ст.8 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»).

34. В случае поступления обращения с жалобой на нарушение порядка предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги такое обращение рассматривается в по-
рядке, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрации регламен-
том о предоставлении данной услуги.

35. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

36. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу.

Ответственность работников при рассмотрении обращений 
37. Работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и докумен-
тов, связанных с их рассмотрением.

Ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
38. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные обратив-

шегося могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномо-
чиями лица, работающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в 
обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не яв-
ляется разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

39. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на ис-
полнении письменные обращения другому работнику по поручению руководителя орга-
на Администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 
должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения работнику, от-
ветственному за делопроизводство в органе Администрации. При утрате исполнителем 
письменных обращений назначается служебная проверка, о результатах которой инфор-
мируется Глава городского округа Кашира.

Рассмотрение обращений
40. Рассмотрение обращений включает в себя:
- прием и первичную обработку письменных обращений;
- регистрацию и аннотирование поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
- рассмотрение обращений;
- личный прием граждан;
- постановку обращений на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений;
- оформление ответа на обращение;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письменного обра-

щения;
- контроль за рассмотрением обращений.

Прием и первичная обработка письменных обращений 
41. Основанием для начала рассмотрения письменных обращений является личное 

обращение гражданина в Администрацию или поступление обращения с сопроводитель-
ным документом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.

42. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его пред-

62. Должностное лицо, на основании направленного в установленном порядке запро-
са, обязано в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

63. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлеж-
ности, он в двухдневный срок возвращает это обращение Главе округа или его замести-
телям, оформляя при этом служебную записку, с указанием органа, в который, по его 
мнению, следует направить обращение.

64. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкрет-
ных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, 
письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.

65. Результатом рассмотрения обращений в органах Администрации является раз-
решение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявителям либо 
направление в уполномоченные государственные органы поручений для рассмотрения 
обращений и принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и ответа за-
явителям.

Порядок организации личного приема граждан
66. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность. Правом на внеочередной прием в дни и часы, 
установленные для приема граждан, имеют ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп и (или) их за-
конные представители, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

66.1. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном поряд-
ке.

67. Прием граждан Главой округа, первыми заместителями Главы администрации, 
заместителями Главы администрации, проводится в соответствии с Графиком лично-
го приема граждан в Администрации, который утверждается ежегодно распоряжением 
Администрации.

68. Запись на прием к Главе округа осуществляют отдел обеспечения деятельности 
руководства МКУ «Центр обслуживания». При записи на прием гражданин предъявляет 
паспорт. 

69. На каждого гражданина, обратившегося на прием, заполняется карточка лично-
го приема гражданина на бумажном носителе, в которой указываются дата приема, его 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, адрес места жительства, фамилия 
должностного лица, ведущего прием в Администрации, вопрос по которому обращается 
гражданин.

70. Во время личного приема гражданин имеет возможность изложить свое обраще-
ние, а также подать письменное обращение.

71. По окончании приема Глава округа, первые заместители Главы администрации, 
заместители Главы администрации (ведущие прием) доводят до сведения гражданина 
свое решение или информируют о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие 
мер по рассмотрению обращения, а также откуда он получит ответ, либо разъясняют: где, 
кем, и в каком порядке может быть рассмотрено обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов.

72. Глава округа, первые заместители Главы администрации, заместители Главы ад-
министрации (ведущие прием), по результатам рассмотрения обращений граждан при-
нимают решение о постановке его на контроль.

73. После завершения личного приема Глава округа, первые заместители Главы адми-
нистрации, заместители Главы администрации (ведущие прием) согласно их поручени-
ям, зафиксированным в карточке личного приема, работник общего отдела Управления 
регистрирует карточку с использованием МСЭД, оформляет рассылку документов ис-
полнителям - ксерокопию карточки личного приема.

74. Если гражданину был дан устный ответ на его обращение, гражданин делает за-
пись в карточке личного приема «с устным ответом согласен» проставляет дату и под-
пись.

75. Материалы, полученные в ходе личного приема на бумажных носителях хранятся 
5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

76. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с кото-
рым обратился гражданин, либо принятие должностными лицами Администрации, осу-
ществляющими прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направле-
ние поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.

Условия, сроки и время личного приема граждан в Администрации
77. Администрация организует личный прием граждан Главой округа, первыми заме-

стителями Главы администрации, заместителями Главы администрации.
78. Организацию личного приема граждан Главой округа, первыми заместителями 

Главы администрации, заместителями Главы администрации осуществляют сотрудники 
отдела обеспечения деятельности руководства МКУ «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (далее – МКУ «Центр обслуживания»). 

79. Глава округа, первые заместители Главы администрации, заместители Главы ад-
министрации ведут прием граждан в соответствии с утверждённым графиком личного 
приема. 

80. График личного приема граждан ежегодно утверждается распоряжением Админи-
страции.

81. Предварительная запись на прием производится сотрудниками отдела обеспече-
ния деятельности руководства МКУ «Центр обслуживания». Запись на прием произво-
дится ежедневно с 8.30 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предпразднич-
ные дни с 8.30 до 16.00. 

По согласованию с директором МКУ «Центр обслуживания» и лицом, ведущим прием, 
может быть принято решение о досрочном прекращении записи.

82. Личный прием граждан производится с учетом числа записавшихся на прием с рас-
четом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

83. Сотрудники отдела обеспечения деятельности руководства МКУ «Центр обслужи-
вания» в ходе личного приема оказывают гражданам информационно-консультативную 
помощь.

84. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

Постановка обращений граждан на контроль
85. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях 

законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим боль-
шое общественное значение. Постановка обращений на контроль также производится 
с целью устранения недостатков в работе Администрации, получения материалов для 
обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее 
мер в случае повторных (многократных) обращений одного и того же гражданина.

86. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Пре-
зидента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 
и его первых заместителей, председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Губерна-
тора Московской области и Вице-губернатора Московской области, Председателя Мо-
сковской областной Думы о рассмотрении обращений.

87. Срок рассмотрения обращений по поручениям Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации составляет 15 дней.

88. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений, справку-напоминание 
об исполнении поручений (Приложение № 2 к Регламенту) осуществляет общий отдел 
Управления.

89. Координацию и контроль исполнения поручений по обращениям, контроль за со-
блюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет общий отдел Управ-
ления.

Продление срока рассмотрения обращений 
90. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставле-

нии информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный 
орган или должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

91. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответствен-
ный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления 
срока. Письмо о продлении срока рассмотрения обращения (промежуточный ответ) под-
писывают первые заместители Главы администрации, заместители Главы администра-
ции, начальники Управлений, председатели Комитетов, начальник отдела архитектуры 
Администрации в пределах своей компетенции.

92. Если контроль за рассмотрением обращения установлен Президентом Россий-
ской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации и его первых 
заместителей, председателями палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
руководителями Администрации Президента Российской Федерации, Губернатором 
Московской области и Вице-губернатором Московской области, Председателем Москов-
ской областной Думы, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление 
срока рассмотрения обращения.

Оформление ответа на обращения 
93. Ответы на обращения граждан подписывают Глава округа, первые заместители 

Главы администрации, заместители Главы администрации, начальники Управлений, 
председатели Комитетов, начальник отдела архитектуры администрации городского 
округа Кашира в пределах своей компетенции. 

94. Ответы в федеральные органы, Правительство Московской области об исполне-
нии поручений о рассмотрении обращений граждан, Губернатора Московской области, 
депутатские запросы о рассмотрении обращений подписывает Глава округа, первые за-
местители Главы администрации, заместители Главы администрации.

95. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе 
давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фак-
тов, изложенных в обращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты для их 
решения.

96. В ответе в Правительство Московской области, Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации должно быть указано, что заявитель проинформирован о результа-
тах рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям указывается, 
кому именно дан ответ.

97. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотре-
ния обращений принят правовой акт (например, о выделении земельного участка, об 
оказании материальной помощи). Экземпляр данного правового акта направляется за-
явителю.

98. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. 
Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле. В левом 
нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его слу-
жебного телефона.

99. Подлинники обращений граждан в федеральные органы возвращаются только при 
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наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводи-
тельном письме.

100. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок 
окончательного разрешения вопроса.

101. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления ответа 
подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в 
общий отдел Управления, где проверяется правильность оформления ответа. Ответы, 
не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, возвра-
щаются исполнителю для доработки.

102. В правом нижнем углу на копии ответа исполнитель делает надпись «В дело», 
указывает результат рассмотрения («Удовлетворено», «Разъяснено», «Отказано»), про-
ставляет дату, указывает свои фамилию, инициалы, заверяет их личной подписью. 

103. После регистрации ответа в общем отделе Управления, он отправляется по ука-
занному адресу.

104. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству Администрации.

Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения
105. В любое время с момента регистрации обращения гражданин имеет право зна-

комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. Документы, материалы и их копии, пред-
ставленные гражданином при рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражда-
нину по его просьбе. 

106. Справочную работу по обращениям граждан ведет общий отдел Управления. 
Справки предоставляются при личном обращении или посредством телефона и иным 
способом, предусмотренным Регламентом.

107. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в органы
Администрации или уполномоченный орган по принадлежности;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.
108. Телефонные звонки от граждан принимаются ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме 

выходных и праздничных дней, в предвыходной и предпраздничный дни - с 8.30 до 16.00.
109. При получении запроса по телефону работник общего отдела Управления:
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос пред-

лагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в опре-
деленное время;

- к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
110. Во время разговора работник общего отдела Управления, отвечающий на теле-

фонный звонок, должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат.

111. Заместитель Главы администрации, курирующий деятельность Управления, регу-
лярно информирует Главу округа и его заместителей о количестве и характере обраще-
ний поступивших в Администрацию.

112. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении 
гражданина или по телефону является информирование гражданина по существу об-
ращения в устной форме.

Контроль за рассмотрением обращений граждан
113. Контроль за рассмотрением обращений включает в себя проведение проверок 

(в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав и законных 
интересов граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

114. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по рассмотрению обращений и принятием решений 
исполнителями осуществляется руководителями органов Администрации.

115. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, от-
ветственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, проверок 
соблюдения и исполнения исполнителями положений Регламента, иных нормативных 
актов Российской Федерации, Московской области и Администрации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителями 
органов Администрации.

Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, 
принятых по обращениям

116. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения 
обращения в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 1
к Регламенту 

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, почтовом адресе Администрации

городского округа Кашира и справочных телефонах, иные сведения.

Администрация городского округа Кашира располагается по адресу: г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 2.

Почтовый адрес: 142900, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Запись граждан на личный прием: 2-87-77
Справки по письмам граждан: 849669-2-88-11
Адрес электронной почты: kashira@mosreg.ru
Официальный сайт Администрации городского округа Кашира:  www.kashira.org

Приложение № 2
к Регламенту 

СПРАВКА-НАПОМИНАНИЕ
об исполнении поручений со сроком исполнения до ___________201__г.

Исполнитель ________________________________________________________
                                             (ФИО, занимаемая должность)

Центральная картотека № __________

№ пп Рег.номер/
дата

Корреспон-
дент/ кто 
подписал

Краткое со-
держание Поручение План. дата 

исполнения
Исполни-

тель

1.
2.

 Приложение № 3
к Регламенту

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИЕМКЕ И РЕГИСТРАЦИИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ПОСТУПИВШЕЙ В АДМИНИСТРАЦИЮ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Работникам общего отдела Управления делопроизводства и кадровой службы адми-
нистрации городского округа Кашира (далее – общий отдел Управления) при обработке 
почтовой корреспонденции необходимо надеть средства индивидуальной защиты (ре-
спиратор, резиновые перчатки, рабочий халат), проверить наличие дезинфицирующих 
средств.

Обратить внимание на некоторые характерные признаки писем (бандеролей), которые 
должны удвоить подозрительность:

- письмо адресовано кому-либо, кто уже не работает в Администрации или имеет еще 
какие-то неточности в адресе;

- не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный адрес;
- необычно по весу, размеру, форме, толщине, запаху, цвету;
- содержит (по внешнему виду или на ощупь) иные включения, помимо бумаги;
- в конверте прощупываются или торчат проводки.
При получении подозрительного конверта - конверт не вскрывать!
Если вами выявлены подозрительное письмо, посылка или бандероль с признаками 

пересылки в них:
1) взрывных устройств (неоправданно большая масса отправления, смещение центра 

тяжести, наличие масляных пятен, особенности оформления - отсутствие адреса отпра-
вителя, полупечатный шрифт, пометка «Лично»):

- не вскрывайте, не сгибайте, не бросайте почтовое отправление;
- не подвергайте его механическому воздействию и не держите рядом с нагреватель-

ными приборами;
- не храните в ограниченном и сыром пространстве;
- эвакуируйте работающий персонал, изолируйте служебное помещение;
- сообщите о подозрительном почтовом отправлении непосредственному начальнику 

общего отдела Управления, заместителю Главы администрации, курирующему вопросы 
безопасности;

- вызовите специалистов правоохранительных органов;
- проинформируйте начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и территориальной безопасности;
2) биологических или химических веществ (наличие порошка, масляных пятен, нео-

бычный запах и цвет, тщательная заделка оболочки почтового отправления, особенности 
оформления - отсутствие адреса отправителя, полупечатный шрифт, пометка «Лично»):

- не бросайте, не встряхивайте и не прощупывайте их;
- не пытайтесь определить по запаху;
- поместите подозрительное и рядом лежащие почтовые отправления в герметичный 

пластиковый пакет, а затем во вторичную тару (ведро с крышкой, сейф, специальный 
контейнер и т.п.);

- тщательно обработайте перчатки и предметы, с которыми соприкасалось данное от-
правление, тампоном, смоченным в  растворе дезинфицирующего средства;

- отключите вентиляцию, закройте окна и двери;
- сообщите о подозрительном почтовом отправлении непосредственному начальнику 

общего отдела Управления, заместителю Главы администрации, курирующему вопросы 

безопасности;
- вызовите специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Московской области;
- проинформируйте начальника отдела безопасности;
- оставайтесь на месте и ждите дальнейших указаний.

 
Приложение № 4

к Регламенту 

РАСПИСКА

Администрация городского округа Кашира 
ФИО № телефона
Дата Количество листов

Общий отдел 
Управления делопроизводства
и кадровой службы
2-88-11 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2018г. 2537-па

Об организации защиты населения городского округа Кашира от холеры на  период 2018-
2023 г.г.

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Са-
нитарная охрана территории Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 2008 
г. №3, руководствуясь Уставом городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Комплексный план противохолерных мероприятий на территории городского окру-

га Кашира на период 2018-2023 г.г. согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Состав штаба по борьбе с особо опасными инфекциями в городском округе Ка-
шира на период 2018-2023г.г. согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановления 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 07.09.2018г. 2537-па можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2018г. 2556-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая сре-
да городского округа Кашира»  на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, поста-
новлением администрации городского округа Кашира от  31.10.2016г. №3274-па 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 
30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира  от  
16.08.2018 №62-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 сре-
да городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 28.06.2018 №1818-па), 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению  «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте  администрации город-
ского 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 11.09.2018г. 2556-па можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
32-пг от 11.09.2018г.

О проведении публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 50:37:0060334:226

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 18.09.2018 по 26.09.2018 публичные слушания по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид пользования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории Московской 
области с кадастровым номером 50:37:0060334:226, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Пушкарская, д.2а (да-
лее - проект):

1.1. По проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, провести собрание 
участников публичных слушаний 26 сентября 2018 года в 16 часов 00 минут в каби-
нете 120 здания Администрации городского округа Кашира Московской области по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 26 сентября 2018 года 
с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут. 

1.2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний в установленные сроки.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
возложить на П.Б.Чаплю.

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

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

Глава городского округа Кашира             А. П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2018г. 2557-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.05.2017г. № 1787-па «Об утверждении стандарта качества выполнения муни-
ципальной работы «Организация деятельности клубных формирований самодея-
тельного народного творчества (проведение занятий)»
   

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области, постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 18.12.2017г. № 45721-па «О внесении изменений 
в Устав муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.05.2017г. № 1787-па «Об утверждении стандарта качества выполнения муни-
ципальной работы «Организация деятельности клубных формирований самоде-
ятельного народного творчества (проведение занятий)» (далее – постановление) 
следующее изменение:

1.1.  Пункт 2.4.2 приложения к постановлению дополнить словами:
 «- Дом творчества им. Б.В. Щукина, 142901, Московская область, г. Кашира, ул. 

Пролетарская, д.25.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 

округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети «Интернет». 

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

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

Глава городского округа Кашира              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2018г. 2584-па

Об установлении тарифов  на платные услуги, предоставляемые МАУДО «Детская 
школа искусств» городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 года № 4-н «О Порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые МАУДО «Детская 
школа искусств» городского округа Кашира» (прилагается).

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

3. Постановления администрации от 24.07.2017г. №2412-па «Об установлении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУДО « Ожерельевская детская 
музыкальная школа №3», от 03.07.2017г. №2138-па «Об установлении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые МАУДО «Каширская музыкальная школа №2», 
от 13.07.02017г. №2326-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предо-
ставляемые МАУДО «Каширская детская школа искусств» признать утратившими 
силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2018года.

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

Глава городского округа Кашира                           А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 13.09.2018г. 2584-па можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2018г. 2554-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
19.12.2016 № 3944-па «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значи-
мых рынков по содействию развития конкуренции в городском округе Кашира, Плана 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском 
округе Кашира»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Московской области от 17.11.2015 №1073/44 «Об утверждении 
комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской области» (вместе 
с «Перечнем приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 
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конкуренции в Московской области», «Планом мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Московской области»), постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 29.08.2016 №2567-па «Об утверждении Перечня 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развития конкуренции в 
городском округе Кашира», Уставом городского округа Кашира Московской области, в 
целях содействия развитию конкуренции в городском округе Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.12.2016 
№ 3944-па «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков 
по содействию развития конкуренции в городском округе Кашира, Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе Каши-
ра» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира  Бодареву Ирину Генна-
дьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 11.09.2018г. 2554-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34-пг от 17.09.2018г.

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в Генеральный план 
городского округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа 
Кашира Московской области

В соответствии со статьями 5.1, 9 ,24 ,25, 28 Градостроительного ко-декса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», решением Совета депутатов го-
родского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении По-
ложений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской об-
ласти и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемо-
му на обществен-ных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности», письмом Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 14.09.2018г. №31Исх-23078/05-13, решением заседания Градостроитель-
ного Совета Московской области от 11 сентября 2018г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 18.09.2018 по 19.10.2018 общественные обсуждения по проекту 
изменений в Генеральный план городского округа Кашира Московской области в насе-
ленных пунктах городского округа Кашира Московской области, согласно приложению, к 
настоящему постановлению:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира (далее – 
уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

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

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

Глава городского округа Кашира                                     А. П. Спасский

 Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Кашира
от 17.09.2018г. № 34-пг

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Территориальный отдел Базаровский администрации городского округа Кашира
п.Зендиково, д.Аладьино, д.Ягодня, д.Кокино, д.Верзилово, д.Базарово, д.Пятница, 

д.Тимирязево, д.Барабаново, д.Гладкое, д.Злобино, д.Наумовское, д.Романовское, 
д.Руднево, д.Семенково, д.Суханово

Территориальный отдел Знаменский администрации городского округа Кашира
д.Андреевское, с.Баскачи, д.Богатищево-Епишино, д.Большое Кропотово, п.Большое 

Руново, д.Воскресенское, д.Знаменское, д.Кореньково, д.Лазаревка, п.Новоселки, 
д.Смирновка, д.Хворостянка

Территориальный отдел Домнинский администрации городского округа Кашира
д.Каменка, д.Топтыково, д.Яковское, д.Клубня, д.Бурцево, д.Домнинки, д.Токарево, 

д.Батькополье, д.Гритчино, д.Полудьяково, д.Козлянино, д.Коростылево, д.Кишкино, 
д.Большое Ильинское, д.Малое Ильинское, д.Ледово, д.Труфаново, д.Дьяково, 
д.Веревское, д.Пурлово, д.Железня, д.Бузаково, д.Глебово-Змеево, д.Глебово-
Никольское, д.Зубово, д.Макарово, д.Рождествено, д.Никулино, д.Кипелово, д.Корытня, 
д.Понизье, ст.Пчеловодное, п.Пчеловодное, д.Завалье-1, д.Завалье-2, д.Якимовское

Территориальный отдел Топкановский администрации городского округа Кашира
п.Богатищево, д.Богатищево, д.Срезнево, д.Маслово, п.Маслово, д.Топканово, 

д.Колмна, д.Вослинка, д.Козьяково, д.Острога, д.Растовцы, д.Романовка

Территориальный отдел Колтовский администрации городского округа Кашира
д.Тарасково, д.Лиды, д.Корыстово, д.Колтово, д.Елькино, д.Стародуб, д.Семенково, 

д.Благово, д.Умрышенка, д.Ледовские выселки, д.Малеево, д.Ледово

Территориальный отдел Ожерельевский администрации городского округа Кашира
г.Кашира, мкр.Ожерелье, д.Грабченки, д.Пенье, п.Ожерельевского плодолесопитомника

Территориальный отдел по городу Кашира администрации городского округа Кашира
г.Кашира-2, д.Горки, д.Хитровка, д.Терново-1, д.Терново-2, д.Сорокино
г.Кашира-1, г.Кашира (станция), г.Кашира, мкр. №3

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
33-пг от 17.09.2018г.

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа Кашира Московской области 
в населенных пунктах городского округа Кашира Московской области

В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», решением Совета депутатов го-
родского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении По-
ложений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской об-
ласти и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемо-
му на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности», письмом Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 14.09.2018г. №31Исх-23076/05-13, решением заседания Градостроитель-

ного Совета Московской области от 11 сентября 2018г., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 18.09.2018 по 19.11.2018 общественные обсуждения по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа 
Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира Московской 
области, согласно приложению, к настоящему постановлению:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира (далее – 
уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

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

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

Глава городского округа Кашира              А. П. Спасский

 Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Кашира
от 17.09.2018г. № 33-пг

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Территориальный отдел Базаровский администрации городского округа Кашира
п.Зендиково, д.Аладьино, д.Ягодня, д.Кокино, д.Верзилово, д.Базарово, д.Пятница, 

д.Тимирязево, д.Барабаново, д.Гладкое, д.Злобино, д.Наумовское, д.Романовское, 
д.Руднево, д.Семенково, д.Суханово

Территориальный отдел Знаменский администрации городского округа Кашира
д.Андреевское, с.Баскачи, д.Богатищево-Епишино, д.Большое Кропотово, п.Большое 

Руново, д.Воскресенское, д.Знаменское, д.Кореньково, д.Лазаревка, п.Новоселки, 
д.Смирновка, д.Хворостянка

Территориальный отдел Домнинский администрации городского округа Кашира
д.Каменка, д.Топтыково, д.Яковское, д.Клубня, д.Бурцево, д.Домнинки, д.Токарево, 

д.Батькополье, д.Гритчино, д.Полудьяково, д.Козлянино, д.Коростылево, д.Кишкино, 
д.Большое Ильинское, д.Малое Ильинское, д.Ледово, д.Труфаново, д.Дьяково, 
д.Веревское, д.Пурлово, д.Железня, д.Бузаково, д.Глебово-Змеево, д.Глебово-
Никольское, д.Зубово, д.Макарово, д.Рождествено, д.Никулино, д.Кипелово, д.Корытня, 
д.Понизье, ст.Пчеловодное, п.Пчеловодное, д.Завалье-1, д.Завалье-2, д.Якимовское

Территориальный отдел Топкановский администрации городского округа Кашира
п.Богатищево, д.Богатищево, д.Срезнево, д.Маслово, п.Маслово, д.Топканово, 

д.Колмна, д.Вослинка, д.Козьяково, д.Острога, д.Растовцы, д.Романовка

Территориальный отдел Колтовский администрации городского округа Кашира
д.Тарасково, д.Лиды, д.Корыстово, д.Колтово, д.Елькино, д.Стародуб, д.Семенково, 

д.Благово, д.Умрышенка, д.Ледовские выселки, д.Малеево, д.Ледово

Территориальный отдел Ожерельевский администрации городского округа Кашира
г.Кашира, мкр.Ожерелье, д.Грабченки, д.Пенье, п.Ожерельевского плодолесопитомника

Территориальный отдел по городу Кашира администрации городского округа Кашира
г.Кашира-2, д.Горки, д.Хитровка, д.Терново-1, д.Терново-2, д.Сорокино
г.Кашира-1, г.Кашира (станция), г.Кашира, мкр. №3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 50:37:0060334:226, расположенном по адресу: Москов-
ская область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Пушкарская, д.2а.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 

и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – отдел архитектуры го-
родского округа Кашира.

Срок проведения публичных слушаний - 26 сентября 2018 года в 16 часов 00 минут.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспози-

ции по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, кабинет 120, тел. (49669) 
2-87-77 (доб.135) 

Экспозиция открыта с 19.09.2018г. (дата открытия экспозиции) по 26.09.2018г. (дата за-
крытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 сентября 2018 года в 16 часов 
00 минут по адресу Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, кабинет 120. Время 
начала регистрации участников 26 сентября 2018 года в 15 часов 30 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания в срок с 19.09.2018 г. до 26.09.2018г. по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляется проект изменений в Генеральный план 
городского округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа 
Кашира Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – отдел архитектуры 
городского округа Кашира.

Срок проведения общественных обсуждений - с 18.09.2018 по 19.10.2018.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экс-

позициях по адресам: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.120
Территориальный отдел Ожерельевский
Московская область, г.о.Кашира, г.Ожерелье, ул.Пионерская, д.17 

Территориальный отдел Базаровский
Московская область, г.о.Кашира, п. Зендиково, ул. Банная, д. 6А

Территориальный отдел Домнинский
Московская область, г.о.Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 9  

Территориальный отдел Знаменский
Московская область, г.о.Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 12

Территориальный отдел Колтовский
Московская область, г.о.Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24

Территориальный отдел Топкановский
Московская область, г.о.Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 10

Экспозиции открыты с 18.09.2018г. (дата открытия экспозиции) по 19.10.2018г. (дата за-
крытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут на выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 18.09.2018 г. до 
19.10.2018г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту изменений в Генеральный план городского 

округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира Мо-
сковской области размещены на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляется проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории городского округа Кашира Московской области в населен-
ных пунктах городского округа Кашира Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – отдел архитектуры 
городского округа Кашира.

Срок проведения общественных обсуждений - с 18.09.2018 по 19.11.2018.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экс-

позициях по адресам: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.120
Территориальный отдел Ожерельевский
Московская область, г.о.Кашира, г.Ожерелье, ул.Пионерская, д.17 

Территориальный отдел Базаровский
Московская область, г.о.Кашира, п. Зендиково, ул. Банная, д. 6А

Территориальный отдел Домнинский
Московская область, г.о.Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 9  

Территориальный отдел Знаменский
Московская область, г.о.Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 12

Территориальный отдел Колтовский
Московская область, г.о.Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24

Территориальный отдел Топкановский
Московская область, г.о.Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 10

Экспозиции открыты с 18.09.2018г. (дата открытия экспозиции) по 19.11.2018г. (дата за-
крытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут на выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 18.09.2018 г. до 
19.11.2018г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту изменений в Правила землепользования и за-

стройки территории городского округа Кашира Московской области в населенных пунктах 
городского округа Кашира Московской области размещены на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Кашира http://www.kashira.org.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

26.09.2018г. в 15-00 в здании администрации городского округа Кашира по 
адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240 по инициати-
ве администрации городского округа Кашира будут проведены общественные 
слушания по установлению постоянного публичного сервитута на земельный 
участок площадью 165 кв.м., являющийся частью земельного участка с када-
стровым номером 50:37:0040313:178, местоположение: Московская область, 
Каширский район, п.Маслово, ул.Центральная, уч.22, категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование – «для индивидуальной 
жилой застройки», находящийся в государственной собственности, в соответ-
ствии с координатами, указанными в схеме границ земельного участка. 

Сфера действия публичного сервитута: обеспечение проезда (прохода) не-
ограниченного числа лиц в населенный пункт п.Маслово через вышеуказанный 
земельный участок. 

Установление публичного сервитута не приведет к существенным затруднени-
ям в использовании земельного участка.

Кандидатура председателя общественных слушаний: Бахирева Инна Вик-
торовна; секретаря комиссии общественных слушаний: Гончарова Вера Вик-
торовна; членов счетной комиссии: Бабенков Игорь Вячеславович Здоровцева 
Евгения Николаевна, Юрченко Дмитрий Игоревич, Игошина Марина Алексе-
евна.

Ознакомление с указанными материалами осуществляется в каб.240 здания 
администрации: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2. Письменные пред-
ложения и замечания населения городского округа Кашира, касающиеся обсужда-
емого вопроса, направлять  в срок с 18.09.2018г. по 25.09.2018г. в администрацию 
городского округа Кашира по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, 
д.2, 142900.

27 сентября 2018 г

Состоится
Тематический прием граждан ко Дню пожилых лю-

дей, по вопросам социальной защиты людей.

Прием проводится:
– Министерство социального развития Московской 

области. г. Москва, ул. Кулакова 20, к.1
–Приемная Правительства Московской области. г. 

Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13 стр.2
– Администрация городского округа Кашира.
– Общественная приемная исполнительных органов 

государственной власти Московской области в муници-
пальных образованиях.

Администрация городского округа Кашира:
Кабинет № 311 – 2-88-11 доб. 114

Управление социальной защиты населения:
Кабинет № 130 – 2-83-60



18 сентября 2018                                                    № 20 (140) 
ВЕСТИ Каширского района8

Учредитель: Администрация городского округа Кашира.                                                                                                                                                                                                                                      Газета зарегистрирована                                                                                          
Издатель: Администрация городского округа Кашира.                              Тираж: 300 экз.     Отпечатано:                                                Управлением Федеральной службы по надзору      
Адрес редакции и издателя: 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2         Заказ № 1051     ООО «Риза»                                                в сфере связи, информационных технологий                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    и массовых коммуникаций по   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Центральному федеральному округу         
Телефон редакции: 8 (49669) 28766.                                                                                                                                                                                                                                                                          Свидетельство ПИ № ТУ50-02447               
E-mail: news@kashira.org  Распространяется бесплатно     Подписано в печать: 18 сентября 2018 г. в 17:00; по графику - в 17:00                     Индекс: 140400, Московская область,        от 28 февраля 2017 г.
Сайт администрации городского округа Кашира: www.kashira.org     Редактор Р.В. Пименов                                                               г. Коломна, ул. Астахова, д.25          


