
3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Каширского муниципального района Московской 
области от 04.09.2017 г. № 2946-па «Об установлении вели-
чины порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Каширский муниципальный район» Москов-
ской области».

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

Глава городского округа Кашира                 А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2018г. 178-па

О временном прекращении движения транспортных 
средств 1 февраля 2018 года по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского округа 
Кашира 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении меро-
приятий, связанных с опиловкой и удалением аварийных 
деревьев, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести 1 февраля 2018 года в период времени с 09 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут временное ограни-
чение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городско-
го округа Кашира в соответствии со схемой (приложение 
№ 1):

1.1. по ул. Промышленная от примыкания с ул. Советский 
проспект с примыканием к ул. Садовая до пересечения с 
ул. Клубная в г. Кашира;

2. Рекомендовать отделу МВД России по городскому 
округу Кашира (С.А. Зверев) на время проведения меро-
приятий, связанных с опиловкой и удалением аварийных 
деревьев:

2.1. Организовать контроль за соблюдением физически-
ми и юридическими лицами, собственниками и владельца-
ми транспортных средств настоящего постановления, обе-
спечить безопасность дорожного движения;

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира www.kashira.org

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

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
от 29.01.2018г. №178-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 199-па

Об утверждении нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальными учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта, работы с молодежью, до-
полнительного образования в сфере культуры городского 
округа Кашира на 2018 год 

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 10.02.2016г.  № 274-па «Об 
утверждении Порядка  формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями культуры, физической культуры и 
спорта, работы с молодежью, дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства, спорта городского округа 
Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг и нормативные затраты на содержание иму-
щества муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, работы с молодежью, дополнительного 
образования в сфере культуры городского округа Кашира 
на 2018 год (приложение).

2. Постановление администрации городского округа 
Кашира от 04.04.2017г. №1104-па «Об утверждении норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципальными 
учреждениями культуры, физической культуры и спорта, 
работы с молодежью, дополнительного образования в сфе-
ре культуры городского округа Кашира на 2017 год (в новой 
редакции)» считать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр 
обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и на официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Действие настоящего постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городско-
го округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                 А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.01.2018г. 199-
па можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 200-па

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной слуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 24.03.2016г. № 733-па «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг (в 
редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016г. №4061-па)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Ка-
шира от 14.08.2017г. №2707-па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» признать утратившим силу.

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

«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», в государственной информационной систе-
ме Московской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                     А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.01.2018г. 200-
па можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 201-па

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства Московской области от 08.04.2015г. № 
229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения 
на территории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2014г. № 1300 «Об ут-
верждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без представления земельных участков и уста-
новления сервитутов», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 24.03.2016г. № 733-па «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг (в 
редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016г. №4061-па)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
(приложение).

2. Постановление администрации городского округа Ка-
шира от 27.06.2017г. № 2081-па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на территории городского округа Кашира землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр 
обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Кашира www.kashira.
org в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
информационной системе Московской области «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.01.2018г. 201-
па можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 210-па

Об установлении величины порогового значения доходов 
и стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования «Городской округ Каши-
ра» Московской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 22.12.2017 г. № 231/2017-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» (принят постановлением 
Мособлдумы от 14.12.2017г. № 27/39-П), Постановлением 
Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 
997/42 «Об установлении расчетного периода накопления 
в целях признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 29.09.2017 г. № 203-Р «Об 
установлении предельной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в Московской области на IV квартал 
2017 года», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Решением Совета Депутатов Каширского муници-
пального района от 15.12.2015г. №181-н «Об установлении 
нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и учетной нормы площади 
жилого помещения в Городском округе Кашира Москов-
ской области», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.12.2017 г. №4359-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования «Городской округ Каши-
ра» равным 2625 рублей 50 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр об-
служивания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать данное постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018г. 248-па

О присвоении названий вновь образуемым элементам улично-дорожной сети на тер-
ритории д.Большое Кропотово городского округа Кашира Московской области

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. №443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях упорядочения при-
своения адресов земельным участкам и объектам недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить вновь образуемым элементам улично-дорожной сети на территории 
деревни Большое Кропотово городского округа Кашира Московской области, располо-
женным в земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0050406 в соответствии 
с приложением 1 (прилагается), названия: улица Сельская, улица Отрадная, улица 
Мирная, улица Тихая. 

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

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названий элементам 
улично-дорожной сети на территории д.Большое Кропотово городского округа Кашира 
Московской области Ступинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, 
межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Пруд-
скому районам Управления федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское 
областное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской 
области.

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01.02.2018г. 235-па

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 16.03.2016г №666-па «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и контроля за его выполнением»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 2018 год (далее – муниципальное задание) (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (И.Н.Щеглова) обеспечить 
выполнение муниципального задания.

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.12.2017г. № 
4764-па «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» признать утратившим силу.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» 
и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в 
сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский

Приложение 
                    УТВЕРЖДЕНО 

                   постановлением администрации
                   городского округа Кашира

                    от  01.02.2018г. № 235-па
Муниципальное задание

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  городского округа Кашира
на 2018 год 

становлению. 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения 

с 01.01.2018г.
3. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.01.2016г. 

№91-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
из бюджета городского округа Кашира» (с изменениями) признать утратившим 
силу. 

 4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и размещение на официальном сайте Администрации городского окру-
га Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 01.02.2018г. 226-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018г. 230-па

   
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Каши-
ра от 20.02.2016 № 386-па «Об утверждении Порядка расходования субвенции
 бюджету городского округа Кашира Московской области на выплату компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях городского округа Кашира Московской области, Порядка 
обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа Кашира Москов-
ской области, и порядка ее выплаты»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-ОЗ «Об обра-
зовании», постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 г. 
№ 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расходо-
вания субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области 
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской об-
ласти от 31.03.2016 № 247/9, от 27.06.2017 № 530/22, от 05.12.2017 № 1014/43), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
20.02.2016 № 386-па «Об утверждении Порядка расходования субвенции 
бюджету городского округа Кашира Московской области на выплату компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского округа Кашира Московской области, По-
рядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Кашира Мо-
сковской области, и порядка ее выплаты» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 Постановления цифры «1915» заменить цифрами «2162»;
1.2. Дополнить пункт 3 Постановления абзацем следующего содержания:
«Индексация среднего размера родительской платы возможна не более одно-

го раза в год (с 1 января соответствующего календарного года) с учетом прогно-
зируемого уровня инфляции в соответствующем финансовом году».

1.3. Пункт 4 Порядка обращения за компенсацией родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Кашира Московской области, и порядок ее выплаты, утвержденного По-
становлением, дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) справка о составе семьи.».
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 

Р.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира в сети Интернет.

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 224-па

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нор-
мативных затрат на содержание имущества МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 год

 В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.03.2016г № 507-па «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальными учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и молодеж-
ной политики и прочих учреждений городского округа Кашира», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2016г №666-па «Об утверж-
дении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
контроля за его выполнением»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и
нормативные затраты на содержание имущества МБУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 год 
(приложение).

 2. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.12.2017г. № 
4763-па «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» признать утратившим силу.

 3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и размещение на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира Д.В.Воробьеву.

Глава городского округа Кашира                                                           А.П. Спасский

Приложение 
                    УТВЕРЖДЕНО 

                   постановлением администрации
                   городского округа Кашира

                    от 31.01.2018г. №224-па

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» на 2018год

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Норма-
тивные 

затраты, 
непосред-
ственно 
связан-
ные с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 

(тыс.руб. 
за ед.)

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-

хозяй-
ственные 

нужды 
(тыс.руб. 

за ед.)

Итого 
норма-
тивные 
затраты 

на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(тыс.руб. 
за ед.)

Объем 
муници-
пальной 
услуги 
(ед.)*

Норма-
тивные 
затраты 

на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 
(тыс.
руб.)

Норма-
тивные 
затраты 
на со-

держание 
имуще-

ства (тыс.
руб.)

Сумма 
финан-
сового 

обеспе-
чения вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

(тыс.
руб.)

Органи-
зация 

централи-
зованного 

предо-
став-
ления 

государ-
ственных 
и муници-
пальных 

услуг, 
в том 

числе в 
электрон-

ном 
виде, по 
принципу 
«одного 
окна»

0,257386 0,180417 0,437803 77000 33710,8 37,2 33748,0

*1 единица- 1 человек

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018г. 226-па

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Кашира социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017г. 
№541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
 1.1. Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Кашира социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждени-
ями, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

 1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями, для предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Кашира согласно приложению №2 к настоящему 
Постановлению.

 1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными или муниципальными учреждениями, для предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Кашира согласно приложению №3 к настоящему По-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017г. 4832-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-раль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Кашира», (в редакции по-
становления Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 29.12.2017г. №4783-па) следу-
ющие изменения:

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

 1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

 1.4. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения 
городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

 1.8 Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия Про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

 1.9 Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного ме-
роприятия программы изложить в новой редакции, согласно приложению №9 к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 29.12.2017г. 4832-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017г. 4859-па

О мерах по реализации Закона Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» на территории 
городского округа Кашира

   На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Закона Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской области», Устава муниципального 
казенного учреждения «Ритуал» городского округа Кашира, иных муниципаль-
ных правовых актов городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории городского 

округа Кашира Московской области (приложение № 1).
1.2. Положение об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела в городском округе Кашира Московской области 
(приложение № 2).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.04.2016г. 
№ 1172-па «О мерах по реализации Закона Московской области от 17.07.2007г. 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» на 
территории городского округа Кашира (в редакции постановления администра-
ции городского округа Кашира от 04.07.2016г. № 1824-па) признать утратившим 
силу. 

 3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставлю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                     А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 29.12.2017г. 4859-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/ 
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скому работнику уполномоченные лица ГБУЗ МО «Каширская центральная районная 
больница», ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 
предоставляют в Администрацию городского округа Кашира информацию о расторже-
нии трудового договора с медицинским работником не позднее 7 дней до даты уволь-
нения медицинского работника.»

 2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

 3. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Вести Каширского 
района" и размещение на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2018г. 331-па

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

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

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

защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-па 
(с изменениями от 15.03.2017г. №800-па, от 13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. 
№1873-па, от 09.10.2017г. №3560-па, от 19.12.2017г. №4582-па, от 27.12.2017г. №4759-
па), следующие изменение:

изложить муниципальную программу городского округа Кашира «Социальная защи-
та населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы в новой редакции (при-
ложение).

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

 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 13.02.2018г. 331-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.
org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2018г. 332-па

О присвоении названий элементу планировочной структуры и вновь образуемым 
элементам улично-дорожной сети на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области                                

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. 
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, в 
целях упорядочения присвоения адресов земельным участкам и объектам недви-
жимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в земель-
ном массиве кадастрового квартала 50:37:0050406 городского округа Кашира Мо-
сковской области, название: дачный поселок «На Оке». 

 2. Присвоить вновь образуемым элементам улично-дорожной сети на терри-
тории дачного поселка «На Оке» городского округа Кашира Московской области, 
расположенным в земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0050406 в со-
ответствии с приложением 1 (прилагается), названия: улица 1-я Линия, улица 2-я 
Линия, улица 3-я Линия, улица 4-я Линия, улица 5-я Линия, улица 6-я Линия, улица 
7-я Линия, улица 8-я Линия, улица 9-я Линия, улица 10-я Линия, улица 11-я Линия.

 3. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко 
Д.И.) внести сведения о присвоении названий элементу планировочной структуры 
и вновь образуемым элементам улично-дорожной сети в Федеральную информа-
ционную адресную систему.

 4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названий элементу 
планировочной структуры и вновь образуемым элементам улично-дорожной сети 
на территории городского округа Кашира Московской области Ступинский отдел 
и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по За-
райскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Ка-
ширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное бюро техни-
ческой инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской области.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации городского округа Кашира Бодареву 
И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 

2022 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Цифровое 
муниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017 № 4315-па (в редакции от 19.01.2018 № 99-па), следующие измене-
ния:

1.1. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Снижение адми-
нистративных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» из-
ложить в новой редакции (приложение №1).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обе-
спечить опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                     А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2018г. 307-па

О внесении  изменений в  Порядок предоставления частичной компенсации расходов 
по арендной плате за жилое помещение  медицинским работникам,  утвержденный 
постановлением администрации  городского округа Кашира от 23.12.2016г. № 4026-па 

 В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области в рам-
ках реализации муниципальной программы городского округа Кашира «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденной по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-па, в 
связи с реорганизацией ГБУЗ «Вид- новская станция скорой медицинской помощи» 
в форме слияния и вхождения Каширской подстанции скорой медицинской помощи в 
состав Южного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицин-
ской помощи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления частичной компенсации расходов по арендной 
плате за жилое помещение медицинским работникам, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 23.12.2016г. № 4026-па (с изменениями от 
23.12.2016г. №4021-па) следующие изменения: 

 1.1. в п.1.1. и далее по тексту слова «Каширской подстанции скорой медицинской 
помощи ГБУЗ МО «Видновская станция скорой медицинской помощи» заменить сло-
вами «Каширской подстанции скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО 
«Московская областная станция скорой медицинской помощи»;

 1.2. Раздел 2 дополнить п.п. 2.8.1. следующего содержания: « 2.8.1. Для своевре-
менного расторжения договора о предоставлении частичной компенсации медицин-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017г. 4861-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира», решением Совета депу-
татов от 27.12.2017 № 123-н«О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» 
на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па (в редакции по-
становления администрации городского округа Кашира от 11.07.2017г. №2280-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы), следующие измене-
ния:

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

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана 
развития» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Реализация политики пространственного разви-
тия» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация политики простран-
ственного развития» Программы изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №6 к настоящему постановлению.

1.7. Форму представления обоснования финансовых ресурсов Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению №7 к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                     А. П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.12.2017г. 4861-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018г. 223-па

Об утверждении титульных списков  объектов благоустройства городского окру-
га Кашира Московской области

 В соответствии с распоряжением министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 21.07.2016 года № 124-РВ «Об утверждении 
форм титульных списков объектов благоустройства муниципальных образова-
ний Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить титульные списки объектов благоустройства городского округа 
Кашира Московской области (приложение).

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

Глава городского округа Кашира                                                           А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.01.2018г. 223-па можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2018г. 278-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Цифровое муниципальное образование «Городской округ Кашира» на 2018-
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