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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019г. 3177-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Спорт городского 
округа Кашира» на 2017-2024 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира от 15.10.2019 № 67-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. 
№ 3301-па (в редакции постановлений 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, от 06.09.2018г. №2510-па, от 06.11.2018г.№3053-па, от 
28.12.2018г. №3676-па, от 18.02.2019г.  №91-па, от 20.03.2019г. №667-па, 
от 08.05.2019г. №1223-па, от 26.06.2019г. №1779-па, от 12.09.2019г. № 
2774-па) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1, 2, 3, 4,5 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное поста-
новление 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 25.10.2019г. 3177-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019г. 3181-па

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа  Кашира» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от  15.10.2019г. №67-н «О бюджете городского округа Кашира на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Соци-
альная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 01.11.2016г. №3309-п   (с изменениями от 15.03.2017г. №800-па, от 
13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. №1873-па, от 09.10.2017 №3560-па, 
от 19.12.2017г. №4582-па, от 27.12.2017г. №4759-па, от 13.02.2018г. №331-
па, от 28.03.2018г. №845-па, от 10.05.2018г. №1331-па, от 28.06.2018г. 
№1822-па, от 27.08.2018г. №2382-па, от 07.11.2018г. №3084-па, от 
28.12.2018г. № 3626-па, от 30.01.2019г. №193-па, от 22.02.2019г. №442-
па, от 18.04.2019г. №1049-па, от 28.06.2019г. №1812-па, от 17.09.2019 
№2798-па), следующие изменения: 

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

1.2. В Разделе 10. Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан» 

на 2017-2021 годы:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» на 

2017-2021 годы: изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы: изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Каширского 
района" и разместить   на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира 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 25.10.2019г. 3181-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г. 3188-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 09.08.2016 г. № 2254-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Кашира»
(в редакции постановления администрации городского
округа Кашира от 14.06.2017 № 1891-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
09.08.2016 г. № 2254-па «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа Кашира» (в редакции постановления адми-
нистрации городского округа Кашира от14.06.2017 № 1891-па) (далее – 
постановление, Административный регламент) следующие изменения: 
пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме» Административного регламента дополнить подпун-
ктом 3.2.12. следующего содержания: 

«3.2.12. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (ка-
тегории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска либо опре-
деленному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 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 опу-
бликования. 

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 28.10.2019г. 3189-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 14.12.2016г. № 3881-па «Об утверждении
административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за деятельностью
розничных рынков на территории городского
округа Кашира Московской области» (в
редакции постановлений администрации
городского округа Кашира от 28.04.2017 № 1417-па,
от 16.06.2017 № 1946-па) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных ре-гламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
14.12.2016г. № 3881-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за деятельностью розничных рынков на территории городского 
округа Кашира Московской области» Кашира (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 28.04.2017 № 1417-па, от 
16.06.2017 № 1946-па) (далее – постановление, Административный ре-
гламент) следующие изменения: пункт 3.3. раздела 3 «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур  в электронной форме» Административного регла-
мента дополнить подпунктом 3.3.13. следующего содержания: 

«3.3.13. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (ка-
тегории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска либо опре-
деленному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
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3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение грубого на-
рушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного приостанов-
ления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным за-
коном от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое поста-новление либо принято такое решение, 
прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения пла-
новых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация 
об указанном постановлении или решении, дате их вступления в закон-
ную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г. 3190-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 16.01.2017 г. № 52-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за соблюдением условий
организации регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на территории 
городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира 
от 14.06.2017 № 1892-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
16.01.2017 г. № 52-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 
округа Кашира (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от14.06.2017 № 1892-па) (далее – постановление, Ад-
министративный регламент) следующие изменения: пункт 3.2. раздела 
3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме» Административного регламента дополнить подпунктом 3.2.14. 
следующего содержания: 

«3.2.14. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г 3191-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 14.12.2016 г. № 3880-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
городского округа Кашира Московской области»
(в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 03.04.2017 № 1090-па, от 16.06.2017 № 1945-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
14.12.2016 г. № 3880-па «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 03.04.2017 № 1090-па, от 16.06.2017 № 1945-па) 
(далее – постановление, Административный регламент) следующие 
изменения: пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме» Административного регла-мента 
дополнить подпунктом 3.2.13. следующего содержания: 

«3.2.13. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-

навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г 3192-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 14.12.2016 г. № 3882-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля в области торговой
деятельности, осуществляемой на территории
городского округа Кашира» (в редакции 
постановлений администрации городского
округа Кашира от 03.04.2017 № 1091-па, 
от 16.06.2017 № 1944-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
14.12.2016 г. № 3882-па «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа Кашира» (в редакции постановлений администра-
ции городского округа Кашира от 03.04.2017 № 1091-па, от 16.06.2017 № 
1944-па) (далее – постановление, Административный регламент) следу-
ющие изменения: пункт 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» Административного регла-
мента дополнить подпунктом 3.3. 13. следующего содержания: 

«3.3.13. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
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частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г 3193-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 05.10.2018г. № 2790-па «Об утверждении
Административного регламента осуществления
муниципальной функции по муниципальному
контролю за предоставлением обязательного
экземпляра документов муниципального образования
«Городской округ Кашира Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных ре-гламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
05.10.2018г. № 2790-па «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципальной функции по муниципальному контролю 
за предоставлением обязательного экземпляра документов муниципаль-
ного образования «Городской округ Кашира Московской области» (далее 
– постановление, Административный регламент) следующие изменения: 
пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме» Административного регламента 
дополнить подпунктом 3.2. 14. следующего содержания: 

«3.2.14. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъ-ектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019г. 3198-па

Об установлении размера родительской платы 
за содержание одного воспитанника в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат»

В соответствии с п.2 Положения о порядке взимания и расходования 
родительской платы за содержание воспитанников в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразователь-
ная школа-интернат», утвержденного  постановлением администрации 
городского округа Кашира от  07.12.2017 № 4421-па «Об утверждении По-
ложения о порядке взимания и расходования родительской платы за со-
держание воспитанников в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа-интернат»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Установить с 2020 года размер родительской платы за содержание 
одного воспитанника в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-ин-
тернат»:

-  в режиме 5-дневной недели в размере 2200 руб. в месяц.
-  в режиме 7-дневной недели в размере 3300 руб. в месяц.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров 
А.А.)опубликовать настоящего постановления в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя  Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019г. 3199-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 

21.10.2019г.  № 157-3 пункт 186
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Кашир-
ский район, Базаровское с/п, д.Базарово, ул.Речная площадью 467 кв.м. 
с кадастровым номером 50:37:0020223:223, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 

Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 9 569 (девять ты-
сяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 9 569 (девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аук-
циона.

2.3. «Шаг аукциона» 287 (двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино»;

–.частично охранная зона ВЛ 35 кВ Иваньково-Кашира, опоры 72-167.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-

ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установ-
ления и использования приаэродромной территории и санитарно-за-
щитной зоны", Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

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

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org)  в сети «Ин-
тернет».

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

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019г. 3223-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 05.04.2017 № 1140-па «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира  от 
05.04.2017 № 1140-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения му-ниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Кашира» (в ред. от 
06.06.2017 № 1853-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3.4. раздела 3 Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории городского округа Кашира» (далее – Административ-
ный регламент) дополнить подпунктом 3.4. 30. следующего содержания:

«3.4.30. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-мателей и (или) используемых 
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ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осу-ществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в от-ношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государ-ственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энер-гии;

д) федерального государственного пробирного надзора.».

1.2. Приложение 1 «Перечень должностных лиц органа муниципального 
жилищного контроля, являющихся муниципальными жилищными инспек-
торами» Административного регламента изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информацион-но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Е.В. Аку-
личева.

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.10.2019г. 3223-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019г. 3254-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об ут-
верждении 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), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
15.10.2019г. № 67-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, ут-
вержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.12.2017г. № 4316-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира 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, от 06.09.2018г. №2509-па, от 
26.11.2018г. №3234-па, от 29.12.2018г. №3684-па, от 25.01.2019г. №171-
па, от 11.03.2019г. № 577-па, от 19.04.2019г. №1071-па, от 27.06.2019г. 
№1805-па, от 27.08.2019г. №2585-па, от 25.09.2019г. №2874-па) (далее 
– Программа): 

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Про-
граммы изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпро-
грамма» Программы изложить в редакции, согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-

нет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.10.2019г. 3254-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019г. 3257-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 
29.10.2019г. № 162-З пункт 133,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н го-
родской округ Кашира, д Базарово площадью 1484 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0020223:284, категория земель – «земли населённых пун-
ктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Установить: 

2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 
Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 49 000 (сорок де-
вять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, что 
составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 
копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома Ступино;

– частично в зоне минимальных расстояний магистральных газопрово-
дов.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»; Правил охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденных постановлением Федерального горного и промышлен-
ного надзора России от 22.04.1992 №9; Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил 
охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положе-
ние о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополни-
тельных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах», 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализирован-
ная редакция».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

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

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Ин-

тернет».

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

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019г. 3266-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 20.07.2016 г. № 2032-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за использованием 
и охраной участков недр местного значения  
на территории городского округа Кашира»
(в редакции постановления администрации городского
округа Кашира от11.07.2017 № 2277-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
20.07.2016 г. № 2032 - па «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го контроля за использованием и охраной участков недр местного значе-
ния на территории городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 11.07.2017 № 2277-па) (да-
лее – постановление, Административный регламент) следующие измене-
ния: пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме» Административного регламента дополнить 
подпунктом 3.2.12. следующего содержания: 

«3.2.12. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 
государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-
деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.
Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-

кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
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родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019г. 3267-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 20.06.2016 г. № 1636-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Кашира»
(в редакции постановления администрации городского
округа Кашира от11.07.2017 № 2275-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
20.06.2016 г. № 1636-па «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Кашира» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 11.07.2017 
№ 2275-па) (далее – постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения: пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» Административного регла-
мента дополнить подпунктом 3.2.12. следующего содержания: 

«3.2.12. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 
государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-
деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.

Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-
кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                     А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.20219г. 3268-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 20.07.2016 г. № 2031-па «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
на территории городского округа Кашира»
(в редакции постановления администрации городского
округа Кашира от 11.07.2017 № 2276-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
20.07.2016 г. № 2031-па «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории городского округа 
Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 11.07.2017 № 2276-па) (далее – постановление, Администра-
тивный регламент) следующие изменения: пункт 3.2. раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме» Ад-
министративного регламента дополнить подпунктом 3.2.12. следующего 
содержания: 

«3.2.12. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нару-
шения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного наказа-
ния в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннули-
ровании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло ме-
нее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ; приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-
ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения ра-

диационной безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 
государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-
деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.

Проведение плановой проверки с нарушением требований данного пун-
кта Административного регламента является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки 
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019г. 3275-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 
01.11.2019г. № 164-З, пункт 140,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Ка-
ширский район, д Большое Кропотово площадью 1500 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:37:0050406:744, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Установить: 

2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 
Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 27 831 (двадцать 
семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек, НДС не облагает-
ся, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 27 831 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать 
один) рубль 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 834 (восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использо-
вания территории – полностью в границах полос воздушных подходов и 
зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

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

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной 
регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. 
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6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Ин-
тернет».

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

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019г. 3276-па

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 
30.10.2019г. № 163-З, пункт 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, город-
ской округ Кашира, д. Тарасково площадью 1600 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:37:0010102:1377, категория земель – «земли населённых пун-
ктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Установить: 

2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета 
Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 37 981 (тридцать 
семь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не об-
лагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 37 981 (тридцать семь тысяч девятьсот восемьде-
сят один) рубль 00 копеек, что составляет 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 139 (одна тысяча сто тридцать девять) рублей 00 
копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 на-
стоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

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

Согласование размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Использовать земельный 
участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

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

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

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

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Ин-
тернет».

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

Глава городского округа Кашира            А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019г. 3279-па

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 22.11.2017 №4219-па 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Кашира
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы городского округа 
Кашира «Предпринимательство 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Ка-
шира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
Кашира от 22.11.2017 № 4219-па «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа Кашира юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы городского округа Кашира «Предприниматель-
ство городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» (далее - постановле-
ние): состав Конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения 
соглашения о предоставлении целевых бюджетных средств городского 
округа Кашира в форме субсидий в целях возмещения произведенных за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №2 
к постановлению) утвердить в новой редакции (приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Ко-
миссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.kashira.org.

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

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

Глава городского округа Кашира             А.П. Спасский

 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

    от 06.11.2019г. № 3279-па

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения соглашения 
о предоставлении целевых бюджетных средств городского округа Каши-

ра в форме субсидий в целях возмещения произведенных 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – конкурсная комиссия)

Председатель конкурсной комиссии:

Спасский А.П. - Глава городского округа Кашира

Заместитель Председателя конкурсной комиссии:

Бодарева И.Г. - Первый заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира

Члены конкурсной комиссии:
  
Чекаева А.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ад-

министрации городского округа Кашира - главный бухгалтер 
  
Правовое управление администрации городского округа Кашира - по со-

гласованию

Секретарь конкурсной комиссии:  

Козьменко Н.Е. - главный аналитик Комитета по экономической полити-
ке администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019г. 3176-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура городского округа 
Кашира» на 2017-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира от 15.10.2019 № 67-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Ка-
шира» на 2017-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3300-
па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 04.03.2019г. № 500-па, от 15.04.2019г. № 1005-па, от 26.06.2019г. № 
1776-па, от 25.09.2019г. № 2869-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие му-
зейного дела и народных художественных промыслов в городском округе 
Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

1.5. Паспорт, Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
городского округа Кашира»  Программы и Адресный перечень капи-
тального ремонта (ремонта) объектов муниципальной  собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятиями «Проведение 
капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности городского 
округа Кашира» и «Разработка проектно-сметной документации и прове-
дение государственной экспертизы на объект капитального ремонта зда-
ние Лёдовского сельского дома культуры» подпрограммы V «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
городского округа Кашира»  Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 5).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное поста-
новление в газете «Вести   Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.
Глава городского округа Кашира                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 25.10.2019г. 3176-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019г. 3179-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет город-
ского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 15.10.2019 № 67-н, постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработ-
ки 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 Ка-
шира  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постанов-
лений Администрации городского округа Кашира от 13.03.2018г. № 659-
па, от 28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. № 1374-па, от 28.06.2018г. 
№ 1823-па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 06.11.2018г. № 3052-па, от 
28.12.2018г. № 3662-па, от 30.01.2019г. № 188-па, от 05.03.2019г. № 535-
па, от 24.05.2019г. № 1393-па, от 27.06.2019г. № 1806-па, от 20.08.2019г. 
№ 2522-па, от 25.09.2019г. № 2867-па), (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» из-
ложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постанов-ле-
нию.

1.5. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить 
в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории городского округа Кашира» изло-
жить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
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1.9. Перечень мероприятий подпрограммы " Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского округа 
Кашира " изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газифика-
ции в городском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложе-
нию №10 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 25.10.2019г. 3179-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019г. 3187-па

Об утверждении Реестра 
существующих и планируемых
к созданию контейнерных площадок 
для сбора ТКО на территории
городского округа Кашира Московской области
в новой редакции
 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, в целях разработки схемы са-
нитарной очистки территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр существующих и планируемых к созданию контей-
нерных площадок для сбора ТКО на территории городского округа Каши-
ра Московской области в новой редакции (далее - Реестр) (приложение).

2. Управлению ЖКХ, топлива и энергетики администрации городского 
округа Кашира обеспечить ведение Реестра, в соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039.

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 
17.04.2019 № 1043-па «Об утверждении Реестра существующих и пла-
нируемых к созданию контейнерных площадок для сбора ТКО на терри-
тории городского округа Кашира Московской области» признать утратив-
шим силу.

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

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 28.10.2019г. 3187-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019г. 3221-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4314-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 фев-
раля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение №15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 15.10.2019 
№ 67-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), постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3273-
па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 

округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 года» (в ре-
дакции от 08.04.2019г. № 955-па), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского окру-
га Кашира «Формирование современной комфортной городской 
среды», 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, от 06.09.2018г. № 2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па, от 
28.12.2018 № 3661-па, от 04.02.2019 № 260-па, от 04.03.2019 № 498-
па, от 16.04.2019 № 1021-па, от 17.05.2019 № 1315-па, от 17.05.2019 
№ 1316-па, от 02.07.2019 № 1856-па, от 09.09.2019 № 2730-па), (да-
лее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.2. Общую характеристику сферы реализации муниципальной 
Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская 
среда» изложить в редакции согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Адресный перечень подпрограммы «Комфортная городская 
среда» изложить в редакции согласно приложению №5 и приложе-
нию №6 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изло-
жить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных 
домов» изложить в редакции согласно приложению №8 к настояще-
му постановлению.

1.8. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных 
домов» изложить в редакции согласно приложению №9 к настояще-
му постановлению.

1.9. Дополнить Программу приложением №8 «Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенно-
го строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 
за счет средств указанных лиц» согласно приложению № 10 к на-
стоящему постановлению.

1.10. Дополнить Программу приложением №9 «Инвентаризация 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения» согласно приложе-
нию № 11 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции город-ского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.10.2019г. 3221-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2019г. № 985-па

Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля
в сфере бюджетных правоотношений»
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 

года №373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
и в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений» (при-
ложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 
Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 11.04.2019г. № 985-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019г. 3194-па

Об утверждении Планов проверок 
на первое полугодие 2020г.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на основании Устава городско-
го округа Кашира Московской области, Положения о секторе контроля за 
закупками администрации городского округа Кашира, утверждённого по-
становлением администрации городского округа Кашира от 24.06.2016г. 
№ 141-ра (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 10.10.2016г. №295-ра), Административного регламента ис-
полнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в сфере закупок на территории городского округа Кашира», ут-
верждённого постановлением администрации городского округа Кашира 
от 25.02.2016г. № 436-па (в редакции постановления администрации го-
родского округа Кашира от 12.07.2016г. №1914-па), Административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира», 
утверждённого постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 16.05.2019г. № 1296-па, Порядка осуществления контроля за со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд заказчиков городского округа Кашира, утвержденного постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 29.01.2016г. №173-
па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 12.07.2016г. №1915-па), Порядка осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Кашира Московской области в соответствии с частями 8, 9, 11, 11.1 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кашира от 29.06.2018г. №1861-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- План проверок соблюдения заказчиками городского округа Кашира 
требований действующего законодательства в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг на основании  пункта 3 части 3 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» на первое полугодие 2020 года (приложение №1);

- План проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Каши-
ра Московской области в соответствии с частями 8, 9, 11, 11.1 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на первое полугодие 2020 года (приложение №2). 

2. Начальнику Сектора контроля за закупками администрации город-
ского округа Кашира (Киселева Е.И.) разместить утвержденные Планы 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.
zakupki.gov.ru. 

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

4. Начальнику Сектора контроля за закупками администрации городско-
го округа Кашира (Киселева Е.И.) осуществлять проведение проверок в 
соответствии с утвержденными Планами. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 29.10.2019г. 3194-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019г. 3195-па

Об утверждении Плана проверок 
на первое полугодие 2020г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на основании Устава го-
родского округа Кашира Московской области, Положения о секторе 
контроля за закупками администрации городского округа Кашира в 
новой редакции, утверждённого распоряжением администрации го-
родского округа Кашира от 24.06.2016г. № 141-ра (в редакции рас-
поряжения администрации городского округа Кашира от 10.10.2016г. 
№295-ра), Порядка осуществления ведомственного контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Кашира Московской области, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа Кашира от 
29.09.2016г. №2921-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 10.11.2016г. №3398-па), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проверок на первое полугодие 2020 года (далее - 
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План) в рамках осуществления ведомственного контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа Кашира Московской области в соот-
ветствии со статьей 100  Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - План) (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Ко-
миссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести городского округа Кашира» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира: www.kashira.org.

3. Начальнику Сектора контроля за закупками администрации 
городского округа Кашира (Киселевой Е.И.) осуществить прове-
дение проверок в соответствии с утвержденным Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.10.2019г. 3195-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 № АЗ-КАШ/19-1699

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

расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         221019/6987935/07

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060104341

Дата начала приема заявок:            24.10.2019

Дата окончания приема заявок:      10.12.2019

Дата аукциона:               13.12.2019

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории городского округа Ка-
шира Московской области (далее – Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): 
Московская область, р-н городской округ Кашира, д Злобино.
Площадь, кв. м: 2 000.

Кадастровый номер: 50:37:0010304:659

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1799

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

расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования:

 для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru          051119/6987935/02

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060104425

Дата начала приема заявок:             07.11.2019

Дата окончания приема заявок:       18.12.2019

Дата аукциона:                23.12.2019

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории городского округа Ка-
шира Московской области (далее – Земельный участок).
 
Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): 
Московская область, г.о. Кашира, д.Колтово, ул.Дорожная. 
Площадь, кв. м: 600.

Кадастровый номер: 50:37:0010106:174

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/19-1798

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

расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта

№ процедуры www.torgi.gov.ru         051119/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060104426 

Дата начала приема заявок:             06.11.2019    

Дата окончания приема заявок:       16.12.2019     

Дата аукциона:                18.12.2019    

Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аук-
циона): право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области (далее – Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): 
Московская область, городской округ Кашира, п. Новоселки, ул. 

Центральная. 
Площадь, кв. м: 12 000. 

Кадастровый номер: 50:37:0050609:253 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-КАШ/19-1159

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

расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru         150819/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00300060104000

Дата начала приема заявок:             16.08.2019

Дата окончания приема заявок:        20.01.2020

Дата аукциона:                 23.01.2020

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 
аукциона, опубликованного 15.08.2019 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
150819/6987935/05), внести следующие Изменения в Извеще-
ние о проведении аукциона № АЗ-КАШ/19-1159 на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), из-
ложить пункты 2.7. – 2.10., 2.12. Извещения о проведении аукци-
она в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.08.2019 в 09 час. 
00 мин.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 20.01.2020 в 18 
час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Мо-
сковская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
23.01.2020 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аук-
циона: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 23.01.2020 
с 10 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 23.01.2020 в 11 час. 
00 мин.».

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на уча-
стие в аукционе опубликованы на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания  участников долевой собствен-
ности земельного участка, описание местоположения границ 

которого содержится в Едином государственном реестре 
недвижимости, общей площадью 1098160 (один миллион 

девяносто восемь тысяч сто шестьдесят) кв.м., с кадастровым 
номером 50:37:0020412:135, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка – для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу:

 Московская область, Каширский район, вблизи д. Корытня.

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" уведомляем о проведении "24"декабря 2019 г. 
по предложению 

Барковской Валентины Ивановны
(Ф.И.О. участника долевой собственности или лица, использу-
ющего находящийся в долевой собственности земельный уча-
сток в целях производства сельскохозяйственной продукции)

общего собрания участников долевой собственности 
в 15 часов 00 минут

по адресу:
Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 11 (Никулинская 

сельская библиотека).

Повестка дня общего собрания:

1. Об организации проведения собрания, выборы председате-
ля и секретаря собрания.

2. Выборы уполномоченного лица на совершение без доверен-
ности  сделок с земельным участком из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

3. Об определении условий договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в долевой собственности.

Ознакомится с документами по вопросам,  вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период с 14 ноября 2019г.  
по 23 декабря 2019г.  с 11часов по 17 часов кроме субботы и вос-
кресения   по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, 
д. 4, кв. 21, Барковская Валентина Ивановна, тел. 8 916 658 97 
45.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой соб-

ственности земельного участка, описание местоположения 
границ которого содержится в Едином государственном 

реестре недвижимости, общей площадью 673040 (шестьсот 
семьдесят три тысячи сорок) кв.м., с кадастровым номером 
50:37:0020412:134, категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного производства, 

расположенный по адресу: Московская область, Каширский 
район, вблизи д. Корытня.

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" уведомляем о проведении "24"декабря 2019 г.
 по предложению 

Рыжовой Валентины Петровны
(Ф.И.О. участника долевой собственности или лица, использу-
ющего находящийся в долевой собственности земельный уча-
сток в целях производства сельскохозяйственной продукции)

общего собрания участников долевой собственности в 14 ча-
сов 00 минут

по адресу: 
Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, д. 11 (Никулинская 

сельская библиотека).

Повестка дня общего собрания:

1. Об организации проведения собрания, выборы председате-
ля и секретаря собрания.
 
2. Выборы уполномоченного лица на  совершение без доверен-

ности  сделок с земельным участком из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

3. Об определении условий договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в долевой собственности.

Ознакомится с документами по вопросам,  вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период с 14 ноября 2019г.  
по 23 декабря 2019г. с 11часов по 17 часов кроме субботы и вос-
кресения   по адресу: Каширский район, д. Никулино, ул. Новая, 
д. 9, кв. 14, Рыжова Валентина Петровна, тел. 8 916 471 36 47

АУКЦИОНЫ


