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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020г. 26-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Каши-
ра от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Завершить действие муниципальной программы городского 

округа Кашира «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-
2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2017 №806-па, 
от 14.04.2017  №1237-па, от 14.06.2017  №1908-па, от 22.08.2017 
№2843-па, от 20.10.2017  №3781-па, от 28.12.2017 №4762-па, от 
29.12.2019  №4848-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 20.02.2018 №445-
па, от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 
№1821-па, от 04.09.2018 №2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 
29.12.2018  №3689-па, от 31.01.2019 №205-па, от 29.03.2019 №824-
па, от 24.05.2019 №1392-па, от 10.07.2019 №1959-па, от 25.09.2019 
№2868-па, от 12.11.2019 №3334-па, от 23.12.2019 №3757-па) 31 де-
кабря 2019 года.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопасности  администрации городского округа 
Кашира Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020г. 59-па

Об установлении величины порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Городской округ Кашира» Московской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 22.12.2017 г. № 231/2017-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального 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, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.09.2019 
г. № 350-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 
2019 года», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Решением Совета Депутатов Каширского муниципального района 
от 15.12.2015г. №181-н «Об установлении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма и учет-
ной нормы площади жилого помещения в Городском округе Кашира 
Московской области», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.12.2017 г. №4359-па «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан, признанных в установленном порядке мало-
имущими, 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 малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Город-
ской округ Кашира» равным 2694 рублей 15 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.

4. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа Кашира от 17.01.2019г. № 68-па «Об установлении 
величины порогового значения доходов и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Каширский муни-
ципальный район» Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                         А.П. Спасски

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2020г. 84-па

О создании комиссии по преддекларационному обследованию
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений», Постановлением Правительства РФ от 
06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений», в целях разработки 
декларации безопасности гидротехнических сооружений, располо-
женных на территории городского округа Кашира, и находящихся в 
муниципальной собственности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по преддекларационному обследованию ги-
дротехнических сооружений, расположенных на территории город-
ского округа Кашира, и утвердить ее состав согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по преддекларационному об-
следованию гидротехнических сооружений, расположенных на тер-
ритории городского округа Кашира  (приложение №2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 21.01.2020г. 84-па можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2020г. 86-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 24.07.2019 № 2181-па «О создании
рабочей группы по организации проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в
электронном виде при администрации городского округа Кашира»

В целях перехода городского округа Кашира на проведение общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в 
электронном виде,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ка-
шира от 24.07.2019 № 2181-па «О создании рабочей группы по ор-
ганизации проведения общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах в электронном виде при администрации 
городского округа Кашира» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Постановления изложить в следующей редакции: 
«п.1.5. Михайленко Вера Александровна – исполнительный директор 
ООО «УК городского округа Кашира».

1.2. Пункт 1.6. Постановления изложить в следующей редакции: 
«п.1.6. Воротников Евгений Александрович – заместитель исполни-
тельного директора ООО «УК городского округа Кашира».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и, в течение одного рабочего дня со дня ут-
верждения настоящего постановления, разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                           А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2020г. 110-па

 
О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 10.02.2016г. № 272-па «О 
межведомственной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета городского округа Кашира, а также доходов во 
внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира 
от 25.01.2019г. №149 - па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в целях обеспечения эффективности и координации взаи-
модействия органов местного самоуправления городского округа Ка-
шира с исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области по реализации мер, направленных на своевременное 
пополнение доходной части бюджета городского округа Кашира за 
счет налоговых и неналоговых поступлений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Ка-
шира от 10.02.2016г. №272-па «О межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира, а также 
доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ» (далее – по-
становление) в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 25.01.2019г. №149 - па следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению, 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 городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира Бодареву И.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                             В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 23.01.2020г. 110-па можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020г. 112-па

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации  городского округа Кашира от 23.12.2019г. 
№ 3783-па «Об утверждении порядка предоставления
муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации  городского округа Каши-
ра от 23.12.2019г. № 3783-па «Об утверждении порядка предоставле-
ния муниципальных гарантий от имени муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» (далее – постановле-
ние, Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Перечня документов, представляемых юридическим 
лицом (принципалом) с целью получения муниципальной гарантии 
от имени муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» (Приложение №1 к Порядку) изложить в сле-
дующей редакции:

 «5. Копии бухгалтерских балансов принципала (форма № 1) и от-
четов о прибылях и убытках принципала (форма № 2) за два года, 
предшествующих обращению принципала за предоставлением му-
ниципальной гарантии с отметкой налогового органа об их принятии, 
прошитые и заверенные руководителем.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                        В.Ю.Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020г. No 149-па

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в сфере наружной рекламы

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 г. № 3495-
па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
сфере наружной рекламы (прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать настоящего постановления в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (осуществляемых) Администрацией, орга-
нами Администрации и муниципальными учреждениями городского 
округа Кашира, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Москов-
ской области «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                               В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020г. 153-па

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом на территории городско-
го округа Кашира Московской области (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского 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 
опубликования.

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

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                              В.Ю.Демихов

С приложениями к постановлению от 29.01.2020г. 153-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020г. 158-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 04.02.2019г. № 245-па
(в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 15.04.2019 № 994-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в связи с изменением кадрового состава Администрации 
городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Каши-
ра» от 04.02.2019г. №245-па «О создании Комиссии по обследованию 
зеленых насаждений на территории городского округа Кашира» (в ре-
дакции постановления администрации городского округа Кашира от 
15.04.2019 № 994-па) (далее - постановление) изменения: 

Состав Комиссии по обследованию зелёных насаждений на терри-
тории городского округа Кашира утвердить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                   В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 29.01.2020г. 158-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2020г. 178-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации  городского 
округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля, Порядка разработки и утвержде-
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ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслужива-
ния» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», в государственной Инфор-
мационной системе Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                 В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2020г. 181-па

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Мо-
сковской области от 27 июля 2013г. № 94/2013-ОЗ «Об образова-
нии», Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Московской области 
от 30.12.2019г. № 1055/44 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Московской области от 06.07.2016 
№ 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях Московской обла-
сти и муниципальных образовательных организациях в Московской 
области», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 07 июня 2016г. № 1561-па «Об утверждении Порядка финансового 
обеспечения услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2020 года родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных и автоном-
ных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа Кашира в следующем размере:

- для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом пре-
бывания  от 8 до 10 часов в день, - 111,0 рубля в день,

- для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы с режимом 
пребывания от 8 до 10  часов в день, - 123,0 рублей в день,

- для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом пре-
бывания 10,5-12 часов в день, - 123,00 рублей в день,

- для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы с режимом 
пребывания 10,5-12 часов в день, - 136,0 рублей в день,

- для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы с режимом 
продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пре-
бывания, - 135,0 рублей в день, 

- для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы с режимом 
продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пре-
бывания, - 150,0 рублей в день,

2. Порядок и условия предоставления льгот по родительской пла-
те за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
и автономных дошкольных образовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории городского округа Кашира, устанавлива-
ются постановлением администрации городского округа Кашира от 
09.11.2017г. № 4035-па «Об утверждении Положения о взимании 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных и автономных образовательных учреждениях  городского 
округа Кашира Московской области».

3. Управлению образования администрации городского округа Ка-
шира (Г.Н.Филяева), руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных дошкольных образовательных учреждений производить 
взимание родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образо-
вательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Кашира, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния.

4. Постановление администрации городского округа Кашира от 
19 ноября 2018 г. № 3191-па «Об установлении родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
и автономных дошкольных образовательных учреждениях располо-
женных на территории городского округа Кашира» признать утратив-
шим силу с 01января 2020 года.

5. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Комиссаров А.А.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Вести Каширского района» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зо-
симову С.Р. 

Исполняющий обязанности Главы  
городского округа Кашира                                                      В.Ю.Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2020г. 183-па

О признании утратившими силу постановлений 
администрации городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления на тер-
ритории Российской Федерации», со статьей 16 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации го-
родского округа Кашира от 14.03.2016 №600-па «Об утверждении 
Требований к формированию, утверждению и ведению планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа Кашира, а также Требований к форме плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд город-

ского округа Кашира» (в редакции постановления администрации го-
родского округа Кашира от 28.02.2018 №510-па), постановление ад-
министрации городского округа Кашира от 14.03.2016 №601-па «Об 
утверждении Требований к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Кашира, Требований к форме пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 28.02.2018 №509-па).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                    В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.01.2020г. 184-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство»

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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 31.10.2019г. №3252-па, следующие изменения:

1.1. Раздел 3. Планируемые результаты муниципальной программы 
«Предпринимательство» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Инве-
стиции» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) опубликовать   настоящее постановление  в газете "Вести 
Каширского района" и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                  В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 31.01.2020г. 184-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2020г. 199-па

О включении бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории городского округа Кашира
в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 02.11.1998г. №94/33 «О постановке на учет бесхо-
зяйного недвижимого имущества в Московской области», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.07.2016г. №168-н « Об утверждении Положения об 
учете и приобретении права муниципальной собственности на бес-
хозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», в целях предотвращения угроз раз-
рушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его утраты, 
возникновения чрезвычайных ситуаций, на период оформления его в 
муниципальную собственность с момента постановки на учет в каче-
стве бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента 
возникновения права муниципальной собственности на данное не-
движимое имущество, решением Комиссии по признанию имущества 
объектами, имеющими признаки бесхозяйного имущества, располо-
женными на территории округа Кашира от 28.01.2020г., подтверждае-
мым актом обследовании и инвентаризации объектов, имеющих при-
знаки бесхозяйного имущества, расположенных на территории округа 
Кашира от 28.01.2020г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать объект недвижимого имущества: водопроводная сеть, 

расположенная по адресу: Московская область, городской округ Ка-
шира, город Кашира, улица Чичерина от д. 15 до д. 23, имеющий при-
знаки бесхозяйного имущества. 

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Липов Р.В.):

2.1. Включить объект недвижимого имущества, указанный в п.1 на-
стоящего постановления, в реестр объектов, имеющих признаки бес-
хозяйного недвижимого имущества. 

2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описа-
ние имущества, в том числе плана объекта имущества.

2.3. Подготовить заявление в Каширский отдел Управления Феде-
ральной Службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии о принятии на учет имущества как бесхозяйного.

2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим при-
знаки бесхозяйного Каширское отделение Ступинского филиала ГБУ 
Московской области «МОБТИ».

3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.
kashira.org) в сети Интернет и в газете «Вести Каширского района».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Каши-
ра Бахиреву И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                             В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2020г. 207-па

О признании утратившими силу постановлений администрации
городского округа Кашира № 689-па от 21.03.2016г., №690-па  
от 21.03.2016г.

В соответствии с п.5 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской об-
ласти №23РВ-133 от 14.06.2018г., на основании письма Министер-
ства экономики и финансов Московской области от 13.11.2018г. №23 
ИСХ -14271/15-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления  администрации го-
родского округа Кашира:

1.1. от 21.03.2016г. №689-па «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления частичной компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, про-
живающим на территории городского округа Кашира»; 

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

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 городского округа Кашира  в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020г.

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

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                  В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2020г. 208-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью
66,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Кашир-
ский район, г.Ожерелье, ул.Мира, д.18 (арендатор ИП Кучерина Т.Е.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, Положением о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, утвержден-
ным решением Совета депутатов Каширского муниципального рай-
она от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев заявление ИП Кучериной 
Татьяны Евгеньевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», (далее – Имущество) в собственность 
физического лица на возмездной основе: нежилого помещения, пло-
щадью 66,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Каширский район, г.Ожерелье, ул.Мира, д.18, кадастровый номер 
50:37:0070111:1088. Право собственности муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской области» на Имущество 
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.05.2016г. 
сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-2643/2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивиду-

альному предпринимателю Кучериной Татьяне Евгеньевне (ОГРН: 
304501929200073), (далее – Арендатор),  преимущественное право 
на приобретение арендуемого по договорам аренды от 01.06.1999г.  
№ 97, от 05.08.2016 № 30 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 235/ю-19 об оценке 
рыночной стоимости, проведенной по состоянию на 08.11.2019г., в 
размере: 1 489 000,00 (Один миллион четыреста восемьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством 
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Право 
выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобрета-
емого арендуемого Имущества, а также срока рассрочки, установлен-
ных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира  (Липов Р.В.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановле-
ния направить ИП Кучериной Т.Е. данное постановление, предложе-
ние о заключении договора купли-продажи арендуемого Имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления и проект договора 
купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задол-
женности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням), требование о погашении такой задолженности с указанием 
ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Иму-
щества:

- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению иму-

ществом администрации городского округа Кашира (Продавца) до 
полной его оплаты;

- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате ко-
торой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования настоящего по-
становления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предприниматель-
ства – ИП Кучериной Т.Е. преимущественного права на приобретение 
арендуемого Имущества по основаниям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоя-
щее постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского райо-
на» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира Бахиреву И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                    В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.02.2020г. 216-па

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в городском 
округе Кашира на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 
от 17.07.2007 года №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», распоряжением Министерства экономики 
Московской области от 11 марта 2008 года №8-РМ «Об утверждении 
Порядка согласования определяемой органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению отдельных категорий умерших, для возмещения 
специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет 
средств бюджета Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в городском округе Кашира 
на период с 01 января по 31 января 2020 года (приложение №1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в городском округе Кашира 
с 01 февраля 2020 года (приложение №2).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Бодареву И.Г.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                   В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 05.02.2020г. 216-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.10.2019г. 3218-па

О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа Кашира, утвержденное
постановлением администрации городского округа
Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира»

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Московской обла-
сти», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Кашира, утверж-
денное постановлением администрации городского округа Кашира 
от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 26.08.2016г. №2534-па, от 31.01.2017г. №297-па,  от 17.03.2017г. 
№857-па, от 25.09.2017г №3321-па, от 24.08.2018г №2364-па, от 
15.05.2019г №1274-па) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 37.1. Положения изложить в новой редакции:
«37.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Кашира, достигшим высоких показа-
телей эффективности работы по результатам оценки качества их 
деятельности в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 28.03.2017 N219/10 "Об организации работы по 
оценке качества деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций в Московской области" и Приказом Министерства обра-
зования Московской области об утверждении списка руководителей 
общеобразовательных организаций в Московской области, которые 
по результатам оценки качества из деятельности за предшествую-
щий учебный год определены соответствующими первому и второму 
уровням, устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты:

в размере до 4-кратного размера ставки должностного оклада, но 
не менее 83350 рублей - распределенным по первому уровню в те-
чение трех лет подряд;

в размере до 2,5-кратного размера ставки должностного оклада, но 
не менее 53344 рублей  

- распределенным по первому уровню, за исключением случаев, 
определенных в абзаце втором настоящего пункта;

в размере до 1,5-кратного размера ставки должностного оклада, но 
не менее 23338 рублей  

- распределенным по второму уровню.».
1.2. Таблицу 2 и таблицу 3 приложения №1 к Положению исключить.
1.3. Таблицу 5 приложения №1 к Положению считать таблицей 2 

приложения №1 к Положению.
1.4. Таблицу 4 приложения №1 к Положению считать таблицей 3 

приложения №1 к Положению и изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу 1 приложения №2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 2 приложения №2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 3 приложения №2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2019 года.

3. 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 городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зо-
симову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                             А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.10.2019г. 3218-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2019г. 3887-па

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета городского округа Кашира Московской области, главных 
администраторов доходов бюджета городского округа Кашира 
Московской области, главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета городского округа Кашира 
Московской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента главных распорядителей средств бюджета город-
ского округа Кашира Московской области, главных администраторов 
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доходов бюджета городского округа Кашира Московской области, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Кашира Московской области (приложе-
ние).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации городского 
округа Кашира Московской области Николаеву Л.Г.

Глава городского округа Кашира                                                 А.П. Спасский  

С приложениями к постановлению от 30.12.2019г. 3887-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3952-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н 
«О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского окру-
га 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» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура» (далее - Про-
грамма) изложить в редакции  согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограмм и краткое описание» и раз-
дел 4 «Общая характеристика основных мероприятий программы» 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы «Культура» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохране-
ние, использование, популяризация и государственная охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» изложить в редакции  согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотеч-
ного дела» изложить в редакции  согласно приложению № 6 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие 
профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии» изложить в редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему по-
становлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного 
дела» изложить в редакции  согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая 
подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению.

1.11. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 11 «Развитие 
парков культуры и отдыха» изложить в редакции  согласно приложе-
нию № 11 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Вести Каширского    района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                         А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3952-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3954-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4313-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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений 
в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» от 26.12.2019 № 102-н, постановлением Адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4313-па, (в 
редакции постановлений Администрации городского округа Кашира 
от 13.03.2018г. № 659-па, от 28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. 
№ 1374-па, от 28.06.2018г. № 1823-па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 
06.11.2018г. № 3052-па, 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, от 25.10.2019г. № 3179-па, от 10.12.2019г. № 3635-па), (да-
лее - Программа):

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

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

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведе-
ния» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» 

изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

1.8. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Ка-
шира» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории городско-
го округа Кашира" изложить в редакции согласно приложению №9 к 
настоящему постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском 
округе Кашира» изложить в редакции согласно приложению №10 к 
настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации 
в городском округе Кашира" изложить в редакции согласно приложе-
нию №11 к настоящему постановлению.

1.12. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие гази-
фикации в городском округе Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Планируемые результаты реализации Программы изложить в 
редакции согласно приложению №13 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 городского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                 А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3954-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3959-па

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

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», 
Уставом городского округа Кашира, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов городского окру-
га Кашира от 26.12.2019 № 102-н «О внесении изменений в бюджет 
городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»,

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 01.12.2017г. № 4315-па, (в редакции от 
19.01.2018г. № 99-па, от 07.02.2018г. № 278-па, от 26.03.2018г. № 814-
па, от 28.03.2018 № 846-па, от 17.05.2018 № 1410-па, от 28.06.2018 
№ 1826-па, от 08.10.2018 № 2800-па, от 09.11.2018 № 3105-па, от 
17.12.2018 № 3478-па, от 29.12.2018 № 3680-па, от 14.02.2019 № 349-
па, от 02.04.2019 № 846-па; от 06.06.2019 № 1542-па; от 20.06.2019г. 
№1692-па, от 18.10.2019 № 3120-па, от 27.11.2019 № 3495-па, от 
04.12.2019 №3567-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира 
«Цифровое муниципальное образование «Городской округ Кашира»» 
на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы городского округа Кашира «Цифровое муниципальное об-
разование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности ре-
ализации муниципальной программы городского округа Кашира 
«Цифровое муниципальное образование «Городской округ Кашира»» 
на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» изложить в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Сниже-
ние административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» изложить в редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информа-
ционной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики в городском округе Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Раз-
витие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в городском округе Кашира» изложить в редак-
ции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) обеспечить опубликование данного постановления в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3959-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3951-па

О завершении действия муниципальной программы городского 
округа Кашира «Образование городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-

ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новления администрации городского округа Кашира от 30.03.2018 
№915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной программы городского округа Кашира 
«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016 № 3302-па «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Кашира «Образование городского округа Кашира» 
на 2017-2021 годы (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 15.03.2017 № 801-па, от 13.04.2017 № 1234-
па, от 14.06.2017 № 1930-па, от 10.08.2017 № 2681-па, от 18.10.2017 
№ 3700-па, от 27.12.2017 № 4754-па, от 28.12.2017 № 4776-па, от 
29.12.2017 № 4825-па, от 19.02.2018 № 383-па, от 22.03.2018 № 783-
па, от 28.03.2018 № 850-па, от 25.05.2018 № 1506-па, от 28.06.2018 
№ 1816-па, от 25.09.2018 № 2689-па, от 19.11.2018 № 3199-па, от 
29.12.2018 № 3682-па, от 30.01.2019 № 192-па, от 02.04.2019 № 866-
па, от 06.06.2019 № 1543-па, от 26.06.2019 № 1780-па, от 26.09.2019 
№ 2901-па, от 20.11.2019 № 3415-па, от 23.12.2019 № 3756-па, от 
31.12.2019 № 3943-па) завершить 31 декабря 2019 года.

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016 № 3302-па «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Кашира «Образование городского округа Кашира» 
на 2017-2021 годы (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 15.03.2017 № 801-па, от 13.04.2017 № 1234-
па, от 14.06.2017 № 1930-па, от 10.08.2017 № 2681-па, от 18.10.2017 
№ 3700-па, от 27.12.2017 № 4754-па, от 28.12.2017 № 4776-па, от 
29.12.2017 № 4825-па, от 19.02.2018 № 383-па, от 22.03.2018 № 783-
па, от 28.03.2018 № 850-па, от 25.05.2018 № 1506-па, от 28.06.2018 
№ 1816-па, от 25.09.2018 № 2689-па, от 19.11.2018 № 3199-па, от 
29.12.2018 № 3682-па, от 30.01.2019 № 192-па, от 02.04.2019 № 866-
па, от 06.06.2019 № 1543-па, от 26.06.2019 № 1780-па, от 26.09.2019 
№ 2901-па, от 20.11.2019 № 3415-па, от 23.12.2019 № 3756-па, от 
31.12.2019 № 3943-па) при-знать утратившим силу с 1 января 2020 
года.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисса-
ров А.А.) опубликовать постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                               А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3953-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.13.2018г. №915-па), решением Совета депутатов 
от 26.12.2019 № 102-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостро-
ительство» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 
14.02.2017г. № 426-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 10.03.2017 № 738-па, от 18.04.2017 
№ 1299-па, от 23.05.2017 № 1631-па, от 11.07.2017 № 2280-па, от 
19.09.2017 № 3223-па, от 18.10.2017 № 3680-па, от 29.12.2017 
№ 4861-па, от 28.02.2018г. №487-па, от 13.03.2018г. № 657-па, от 
28.06.2018г. №1825-па, от 06.12.2018г. №3382-па, от 25.12.2018г. 
№3566-па, 29.12.2018г. №3690-па, 05.03.2019г. №536-па, 08.04.2019г 
№ 953- па, от 09.07.2019г. №1945-па, от 26.09.2019г № 2900-па) сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана раз-
вития» Программы изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генераль-
ного плана развития» Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать данное 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 возложить 
на Первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                         А. П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3953-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3955-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н 
«О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского окру-
га 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 «Спорт», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. № 3242-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 16.12.2019г. №3724-па) (далее – Про-
грамма) следующие изменения:   

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3955-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3958-па

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

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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муни-
ципальных  программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новления администрации городского округа Кашира от 30.03.2018г. 
№ 915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.12.2019 № 102-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 «Предпринимательство городского округа Кашира 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 17.03.2017 № 830-па, от 07.06.2017 № 1882-па, от 09.08.2017 
№ 2680-па, от 09.10.2017 № 3554-па, от 29.12.2017 № 4815-па, от 
29.12.2017 № 4817-па, от 20.02.2018 № 441-па, от 28.03.2018 № 854-
па, от 23.04.2018 № 1175-па,от 12.12.2018 № 3446-па, от 29.12.2018 
№ 3686-па, от 30.01.2019 № 187-па, от 28.06.2019г. № 1820-па, от 
07.10.2019г. № 2989-па, от 11.11.2019г. № 3314-па), изложив ее в но-
вой редакции (приложение). 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                         
(Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Каширского района» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

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

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3958-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3960-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, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 102-н «О внесении изме-
нений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского окру-
га Кашира «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 
годы, утвержденную 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, от 31.10.2019г. №3254, от 
25.12.2019г. №3823-па) (далее – Программа): 

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имуществен-
ного комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Управление финансами» изложить в 
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Управление финанса-
ми» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции, согласно приложению №6 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая под-
программа» Программы изложить в редакции, согласно приложению 
№7 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                 А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3960-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского окру-
га Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3961-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»



11 февраля 2020                                                    № 3 (178) 
ВЕСТИ Каширского района4

Учредитель: Администрация городского округа Кашира.                                                                                                                                                                                                                                      Газета зарегистрирована                                                                                          
Издатель: Администрация городского округа Кашира.                              Тираж: 300 экз.     Отпечатано:                                                Управлением Федеральной службы по надзору      
Адрес редакции и издателя: 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2         Заказ: № ВК - 3/20     ООО «Риза»                                                в сфере связи, информационных технологий                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    и массовых коммуникаций по   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Центральному федеральному округу         
Телефон редакции: 8 (49669) 28766.                                                                                                                                                                                                                                                                          Свидетельство ПИ № ТУ50-02447               
E-mail: news@kashira.org  Распространяется бесплатно     Подписано в печать: 11 февраля 2020 г. в 17:00; по графику - в 17:00                       Индекс: 140400, Московская область,        от 28 февраля 2017 г.
Сайт администрации городского округа Кашира: www.kashira.org     Редактор А.А. Комиссаров                                                               г. Коломна, ул. Астахова, д.25          

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», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете го-
родского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 
иму-ществом и муниципальными финансами», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3237 (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 12.12.2019г. № 3696-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплек-
са» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имуще-
ственного комплекса» изложить в редакции, согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование 
муниципальной службы Московской области» изложить в редакции, 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции, согласно приложению №5 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая 
подпрограмма» Программы изложить в редакции, согласно приложе-
нию №6 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                       А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3961-па можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3962-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Сельское хозяйство городского 
округа Кашира на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Каширского муниципального 
района 15.10.2015г. № 2448-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», 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
г. № 102-н «О  внесении изменений в бюджет  городского округа Ка-
шира  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уста-
вом 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» (в редакции  постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Сельское хозяйство городского округа Кашира на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации Каширского 
муниципального района от 15.10.2015г. № 2448-па (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 
№ 3314-па, от 17.03.2017 № 842-па, от 11.04.2017 № 1195-па, от 
19.07.2017 № 2377-па, от 29.12.2017 № 4850-па, от 26.02.2018 № 460-
па, от 28.03.2018 № 855-па, от 08.02.2019 № 292-па, от 28.06.2019 № 
1819-па, от 03.10.2019 № 2962-па), (далее – Программа), изложив ее 
в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комис-
саров А.А.) опубликовать данное 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 с момента опублико-
вания.

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

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский
С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3962-па можно оз-

накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3963-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира», (в редакции по-
становлений Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.11.2019г. № 81-н «О внесении изме-
нений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного са-
моуправления и реализации молодежной политики в городском 
округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Программа), утверж-

денную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 13.03.2017 г. №746-па, от 
05.05.2017г. №1466-па, от 16.06.2017г. №1939-па, от 20.06.2017г. 
№1980-па, от 15.08.2017г. № 2752-па, от 29.12.2017г. №4782-па, от 
29.12.2017г. № 4783-па, от 29.12.2017г. №4832, от 28.02.2018г. №502-
па, 28.03.2018г. №848-па, от 10.05.2018г. №1323-па, от 28.06.2018г. 
№1824-па, от 01.11.2018г. №3034-па, от 01.11.2018г. №3034-па, от 
29.12.2018г. № 3688-па, от 07.02.2019г. №285-па, от 20.03.2019г. № 
668-па, от 06.05.2019г. 1195-па, от 26. 06. 2019 1747-па, от 21.11.2019г 
№ 3419-па) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Кашира» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы 
информирования населения городского округа Кашира о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Кашира» 
изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Молодежь городского округа Каши-
ра» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский
С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3963-па можно оз-

накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2019г. 3964-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира», (в редакции по-
становлений Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 102-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного са-
моуправления и реализации молодежной политики в городском 
округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 13.03.2017 г. №746-па, от 
05.05.2017г. №1466-па, от 16.06.2017г. №1939-па, от 20.06.2017г. 
№1980-па, от 15.08.2017г. № 2752-па, от 29.12.2017г. №4782-па, от 
29.12.2017г. № 4783-па, от 29.12.2017г. №4832, от 28.02.2018г. №502-
па, 28.03.2018г. №848-па, от 10.05.2018г. №1323-па, от 28.06.2018г. 
№1824-па, от 01.11.2018г. №3034-па, от 01.11.2018г. №3034-па, от 
29.12.2018г. № 3688-па, от 07.02.2019г. №285-па, от 20.03.2019г. № 
668-па, от 06.05.2019г. 1195-па, от 26. 06. 2019 1747-па, от 21.11.2019г 
№ 3419-па, от 31.12.2019г. № 3963-па) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Кашира» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы 
ин-формирования населения городского округа Кашира о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Кашира» 
изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

1.4 Паспорт подпрограммы II «Молодежь городского округа Каши-
ра»

Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Кашира                                         А.П. Спасский
С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3964-па можно оз-

накомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
по ходатайству АО «Мособлгаз»

1 Администрация городского округа Кашира (уполномоченный 
орган, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута)

2 Размещение объекта «Газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 
МПа, газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа с установкой 
газорегуляторного пункта» по адресу: Московская область, 
г.о.Кашира, с/п Домнинское, в районе д.Малое Ильинское (цель 
установления публичного сервитута)

3 Часть земельного участка (1165 кв.м) с кадастровым номером 
50:37:30408:6, расположенного примерно в 600 м по направ-
лению на восток от ориентира д.Острога; часть земельного 
участка (3999 кв.м) с кадастровым номером 50:37:0000000:325, 
расположенного примерно в 50 м по направлению на восток 
от ориентира д.Острога; часть земельного участка (1890 кв.м) 
с кадастровым номером 50:37:0030315:3, расположенного по 
адресу: Московская область, Каширский район, ЗАО «Русское 
поле»; часть земельного участка (787 кв.м) с кадастровым номе-
ром 50:37:0030415:3, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Каширский район, ЗАО «Русское поле»; часть земельного 
участка (11316 кв.м) с кадастровым номером 50:37:0030319:1, 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский 
район, ЗАО «Русское поле»; часть земельного участка (3387 
кв.м) с кадастровым номером 50:37:0030320:1, расположенного 
по адресу: Московская область, Каширский район, ЗАО «Рус-
ское поле». (адрес и кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого устанавливается публичный сервитут)

4 Администрация городского округа Кашира (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Каши-
ра), адрес: Московская область, город Кашира, ул. Ленина, 
д. 2, каб.240, время приема: вт и чтв с 10.00 до 13.00 тел. 8 
(49669) 2-89-97 (адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута)

5 http://www.kashira.org/ (официальные сайты в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута)

6 http://www.kashira.org/ (официальные сайты в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеще-
ны утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории и иные документы (с 
реквизитами решений))

7 Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута, а также перечень координат характерных точек этих 
границ прилагается к сообщению. Ознакомиться с границами пу-
бличного сервитута можно по адресу, указанному в п.4 настоя-
щего сообщения. (описание местоположения границ публичного 
сервитута)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Кашира Московской области»

30.01.2020 года в здании администрации городского округа Кашира 
по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области».  

На публичных слушаниях заслушан доклад о проекте решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области». 

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кашира Московской области» 
были внесены  дополнения и поправки, в связи с принятыми измене-
ниями в действующее законодательство.

По итогам публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект проекта решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав городского округа Кашира Московской области» с 
внесенными дополнениями и поправками.      

2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира ут-
вердить проект решения Совета депутатов городского округа Кашира 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Ка-
шира Московской области».

3. Опубликовать в газете «Вести Каширского района» и  разместить 
на официальном сайте администрации  городского округа Кашира в 
сети «Интернет» заключение о результатах публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа 
Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Кашира Московской области».


