27 февраля
2020 года

родского округа Кашира Московской области»,
Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23 октября 2015 года № 138-н «Об установлении и введении в действие земельного
налога» (в ред. решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от
24.01.2017 № 4-н, от 27.11.2018 № 94-н, от 26.11.2019 № 83-н) (далее - Решение), следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.4. Решения изложить в следующей редакции:
«3.4. 0,03 процента в отношении земельных участков, расположенных на территории особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира»».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 4-н
О внесении изменений в Порядок избрания Главы городского округа Кашира
по результатам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа, утвержденный решением Совета депутатов городского округа
Кашира от 19.04.2016 № 65-н
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира,
Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок избрания Главы городского округа Кашира по результатам проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Кашира от 19.04.2016 № 65-н (далее – Порядок)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 Порядка слова «(от 17 депутатов)» заменить словами «(от 20 депутатов)»;
1.2. В пункте 1.3 Порядка слова «(от 17 депутатов)» заменить словами «(от 20 депутатов)»;
1.3. В пункте 1.5 Порядка слово «распоряжения» заменить словом «постановления», слова
«не позднее, чем через семь дней со дня принятия решения о его избрании» исключить;
1.4. В пункте 1.6 Порядка слова «принятия Советом депутатов решения» заменить словами
«извещения Советом депутатов о принятии решения Совета депутатов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в ин-формационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания 25.02.2020 года

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 6-н
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в органах местного
самоуправления городского округа Кашира
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом городского
округа Кашира Московской области, рассмотрев информацию Каширской городской прокуратуры Московской области от 16.01.2020 № 7-26-2020 «Об изменениях законодательства»,
Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления городского округа Кашира, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира
от 30.06.2016 N 153-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от
25.10.2016г. N 195-н, от 30.05.2017 N 51-н, от 27.11.2017 N 102-н, от 15.10.2019 N 68-н) (далее
- Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 15.7 раздела 15 «Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или о регулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции» изложить в следующей редакции:
«15.7. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные пунктами
15.1, 15.2 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каширского
муниципального района Московской области
от 23 октября 2015 года № 138-н «Об установлении и введении в
действие земельного налога» в ред. решений Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области от 24.01.2017 № 4-н,
от 27.11.2018 № 94-н, от 26.11.2019 № 83-н)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019
г. № 1414 «О создании на территории муниципального образования городской округ Кашира
Московской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»,
Уставом городского округа Кашира Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 30.07.2019 года № 57-н «О внесении изменений в Генеральный план
городского округа Кашира Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 г. № 113-н (в редакции Решения
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2018 г. № 92-н), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 15.10.2019 года № 71-н «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2017г. № 127-н
«Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) го-

В.Ю.Демихов
С.Ю.Буров

Дата подписания 25.02.2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020г. 230-па
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в городском округе Кашира на 2020-2022 годы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 8-н
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Кашира
Московской области от 29 марта 2016 г. № 55-н «Об утверждении Положения о
погребении, похоронном деле и об организации ритуальных услуг на территории
городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета
депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.06.2016 № 156-н,
от 22.11.2016 № 208-н, от 29.05.2018 № 33-н, от 26.06.2018 № 54-н, от 26.11.2019 № 86-н)

1. Внести в Положение о погребении, похоронном деле и об организации ритуальных услуг на территории городского округа Кашира Московской области, утвержденное решением
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.03.2016 № 55-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от 30.06.2016 № 156-н, от 22.11.2016 № 208-н, от
29.05.2018 № 33-н, от 26.06.2018 № 54-н, от 26.11.2019 № 86-н) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел 4.2. «Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг» Главы
IV. «Основы похоронного дела в городском округе Кашира» Положения исключить.
1.2. В пункте 3.1.2. раздела 3.1. «Места захоронения, их виды» Главы III. «Места захоронения» Положения слова «с использованием государственной информационной системы
«Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления» (далее - РГИС).»
заменить словами «с использованием государственной информационной системы «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных
органов Московской области, органов местного самоуправления» (далее - РГИС).».
1.3. В абзаце втором пункта 3.2.1. раздела 3.2. Главы III. «Места захоронения» Положения
слова «посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - РПГУ).»
заменить словами «посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»
(далее - РПГУ).».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

В.Ю.Демихов
С.Ю. Буров

Дата подписания 25.02.2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 9-н

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 7-н

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Ю. Буров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

С.Ю. Буров

Дата подписания 25.02.2020 года

В.Ю. Демихов

Дата подписания 25.02.2020 года

Кашира, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира, равную 2685,73 рублям за 1 кв.
м рекламной площади в год».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира С.Ю.Бурова.

В.Ю. Демихов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Законом Московской области от 11.10.2019 № 193/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, иными нормативными правовыми актами в сфере
погребения и похоронного дела, Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Кашира
Московской области

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

№ 4 (179)

О внесении изменения в решение Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области
от 25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы
на территории городского округа Кашира Московской области»
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира
Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н,
29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. № 7-н)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 02.12.2019г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, в
целях увеличения базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
в 2020 году на максимальный уровень инфляции в размере 3 %,
Совет депутатов городского округа Кашира Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от
25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира
Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, 29.05.2018г. № 39-н, от
12.02.2019г. № 7-н) (далее – решение) следующее изменение:
1.1. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить в 2020 году величину базовой ставки для расчета размера платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Уставом
городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по содействию развитию конкуренции
в городском округе Кашира на 2020-2022 годы (приложение).
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 первого заместителя
Главы Администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 07.02.2020г. 230-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020г. 279-па
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 23.09.2019г. № 2853-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, д.
Терново-2, ул. Дачная, д. 6, аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов
Р.В.):
2.1. Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в срок не позднее 31.12.2026 г.
2.2. Прекратить выдавать согласия на вселение граждан в муниципальные жилые помещения многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за исключением малолетних и несовершеннолетних граждан к их законным представителям (родителям,
усыновителям).
2.3. Обеспечить подготовку и направление документов в Министерство строительного комплекса Московской области для рассмотрения возможности включения многоквартирного
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу расселения аварийного жилья.
3. Предложить собственникам помещений:
3.1. Проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения жителей в
объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для проживания на оставшийся
срок, соблюдать безопасное пользование помещениями.
3.2. Конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
4. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном
доме соблюдать безопасное пользование помещениями до полного завершения отселения
физических лиц из указанного многоквартирного жилого дома.
6. Управлению ЖКХ (Лобачева Е.С.) обеспечить направление настоящего постановления заявителю (заявителям), а также в государственную жилищную инспекцию Московской области.
7. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020г. 280-па
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
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квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 23.09.2019г. № 2853-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Луначарского, д. 49, аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов
Р.В.):
2.1. Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего
постановления, в срок не позднее 31.12.2026 г.
2.2. Прекратить выдавать согласия на вселение граждан в муниципальные жилые помещения многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за исключением малолетних и несовершеннолетних граждан к их законным представителям (родителям,
усыновителям).
2.3. Обеспечить подготовку и направление документов в Министерство строительного комплекса Московской области для рассмотрения возможности включения многоквартирного
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственную программу расселения аварийного жилья.
3. Предложить ООО «УК городского округа Кашира»:
3.1. Проводить аварийно-техническое обслуживание дома до полного отселения жителей в
объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для проживания на оставшийся
срок.
3.2. Конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
4. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном
доме соблюдать безопасное пользование помещениями до полного завершения отселения
физических лиц из указанного многоквартирного дома.
6. Управлению ЖКХ (Лобачева Е.С.) обеспечить направление настоящего постановления
заявителю (заявителям), а также в государственную жилищную инспекцию Московской области.
7. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020г. 282-па

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа
Кашира, сводным заключением Министерства имущественных отношений в Московской области №22-З от 17.02.2020 пункт 175, учитывая заявление от 20.01.2020 вх№351/17 Акционерного общества «Мособлгаз»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении частей земельных участков:
- площадью 185996 кв.м с кадастровым номером 50:37:0030408:6, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного примерно в 600м по направлению на восток от ориентира д.Острога, находящегося за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Каширский район (площадь части участка – 1165 кв.м);
- площадью 824500 кв.м с кадастровым номером 50:37:0030315:3, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Каширский, ЗАО «Русское поле» (площадь части участка – 1890 кв.м);
- площадью 1843000 кв.м с кадастровым номером 50:37:0030415:3, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Каширский, ЗАО «Русское поле» (площадь части участка – 787 кв.м);
- площадью 1211000 кв.м с кадастровым номером 50:37:0030319:1, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Каширский, ЗАО «Русское поле» (площадь части участка – 11316 кв.м);
- площадью 1910000 кв.м с кадастровым номером 50:37:0030320:1, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Каширский, ЗАО «Русское поле» (площадь части участка – 3387 кв.м);
- площадью 80476 кв.м с кадастровым номером 50:37:0000000:325, категорией земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного примерно в 50м по направлению
на восток от ориентира д.Острога, находящегося за пределами участка, адрес ориентира:
Московская область, Каширский район (площадь части участка – 3999 кв.м),
в пользу Акционерного общества «Мособлгаз» в целях размещения линейных объектов
системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления Р≤1,2МПа, газопровод высокого
давления Р≤0,6МПа с установкой газорегуляторного пункта» по адресу: Московская область,
г.о.Кашира, с.п.Домнинское, в районе д.Малое Ильинское.
1.1. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением сервитута – 11 месяцев.
1.2. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами – договор о подключении (технологическом присоединении) от 01.08.2018
№00/147-К0764-18.

ственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2020», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012г.
№ 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решения Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019г. № 49-н «О внесении изменений
в решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.06.2018г.
№ 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Кашира Московской области»), постановлением администрации городского округа Кашира
Московской области от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения начальной (минимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного
торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. № 3672-па, от
04.07.2019г. № 1873-па), постановлением администрации Каширского муниципального района от 11.12.2015г. № 3119-па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Кашира Московской области на 2016-2020 гг.» (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 15.05.2017г. №1529-па,
04.08.2017г. № 2616-па, от 04.07.2018г. № 1885-па, от 08.11.2019г № 3304-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов
Р.В.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 8 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской
области (далее - Электронный аукцион), согласно Перечню мест расположения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области для
проведения открытого аукциона в электронной форме № 8 на право размещения нестационарного торгового объекта, прилагаемому к данному постановлению:
1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (далее - Извещение).
1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением
Электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), на электронной площадке, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автоматизированной системе управления закупками
Московской области, на Едином портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 21.02.2020г. 400-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области настоящее Постановление для внесения в единый
государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельные участки,
указанные в п.1.

О дальнейшем использовании жилых помещений многоквартирного дома
по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Московская, д. 2, признанного
аварийным и подлежащим реконструкции
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47, постановлением
администрации городского округа Кашира от 16.02.2016г. № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 23.09.2019г. № 2853-па), в соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 17.06.2019г. № 1667-па «О признании
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Московская, д. 2, аварийным и подлежащим реконструкции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок реконструкции многоквартирного дома №2 по ул. Московской в г. Кашира,
признанного аварийным и подлежащим реконструкции до 01.02.2021г.
2. Собственникам помещений многоквартирного дома №2 по ул. Московской в г. Кашире
осуществить мероприятия по реконструкции в срок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. Предложить управляющей организации ООО «УК городского округа Кашира» (Михайленко В.А.):
3.1. Проводить аварийно-техническое обслуживание многоквартирного дома № 2 по ул.
Московской в г. Кашире в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для
проживания.
3.2. Конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
3.3. Разместить копию настоящего постановления на информационных досках в подъездах
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
4. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном
доме №2 по ул. Московской в г. Кашире соблюдать без-опасное пользование помещениями
многоквартирного дома.
5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков

В.Ю. Демихов

3. Администрации опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации городского округа Кашира Московской области и разместить на официальном информационном сайте городского округа Кашира Московской области.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении публичного сервитута.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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, Федеральным 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. Утвердить порядок предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального
образования «Городской округ Кашира Московской области» (приложение).
2. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от
28.03.2016 года № 789-па «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области»
признать утратившим силу.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020г. No 413-па

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Кашира 			

О создании Комиссии по рассмотрению дел малоимущих семей с детьми
В целях индивидуального подхода по выходу малоимущих семей с детьми из бедности, на
основании письма Первого заместителя Председателя Правительства Московской области
от 10.02.2020 № Исх-2090/08-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 23.12.2019г. 3783-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

1. Создать Комиссию по рассмотрению дел малоимущих семей с детьми в следующем составе:
- Зосимова Светлана Романовна - заместитель Главы администрации городского округа Кашира – председатель Комиссии;
- Филяева Галина Николаевна - начальник управления образования администрации городского округа Кашира;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Бакеева Ольга Владимировна - начальник Каширского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020г. 289-па

- Исраелова Н.С. – председатель комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира;

Об утверждении мини-проектного офиса администрации городского
округа Кашира и состава рабочей группы по обследованию индивидуальных
маршрутов перемещения инвалидов

- Гонтюрев Н.Н. – главный врач ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница»;

В целях тиражирования приоритетного проекта Правительства Московской области «Войти
в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» и внедрения маршрутоориентированного подхода в мероприятия, направленные на повышение уровня доступности объектов и услуг в городском округе Кашира, на основании письма министерства социального
развития Московской области от 23.01.2020 № 21Исх-997/09-02,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мини-проектный офис администрации городского округа Кашира в составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Руководителем мини-проектного офиса назначить первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.
3. Утвердить состав рабочей группы по обследованию индивидуальных маршрутов перемещения инвалидов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Постановления администрации городского округа Кашира от 28.02.2018г. №503-па
«Об утверждении мини-проектного офиса администрации городского округа Кашира» и от
26.02.2018г. № 468-па «О создании рабочей группы по обследованию индивидуальных маршрутов перемещения инвалидов» признать утратившими силу.
5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. 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

С приложениями к постановлению от 12.02.2020г. 289-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

- Буренкова М.В. – директор ГАУ МО «Каширский центр занятости населения»;
- Дудова Н.А. – начальник отдела по защите прав детей администрации городского округа
Кашира;
- Артемова Ирина Викторовна - заведующий сектором социальной работы администрации
городского округа Кашира.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира

В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020г. 400-па
О проведении открытого аукциона в электронной форме № 8 на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Кашира Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020г. No 389-па

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от
05.11.2019г. №220/2019-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная соб-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019г. 3834-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы для участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской
области «Жилище» на 2017-2027 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», постановления администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
Порядка проведения экспертизы проектов муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Устава городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы для участия в «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.
Глава городского округа Кашира

А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 25.12.2019г. 3834-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

27 февраля 2020
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№ 4 (179)
ВЕСТИ Каширского района

Утверждаю:
Председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области
______________________Р.В.Липов
«25» февраля 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 8 в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Кашира Московской области (4 лота)
1. Общие положения
N
п/п
1 2

Вид информации

1.

Форма торгов

2.

Предмет электронного
аукциона

3.

4.

5.

6.

Основание для проведения электронного
аукциона
(решение
уполномоченного органа местного самоуправления)
Наименование организатора
электронного
аукциона
Местонахождение
Номер
контактного
телефона организатора
аукциона
Адрес электронной почты
Адрес
официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) ответственного должностного
лица
Адрес единого портала
торгов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир), технические
характеристики нестационарного
торгового
объекта (тип, описание
внешнего вида, площадь,
специализация
нестационарного торгового объекта)

8.

Требования к участникам электронного аукциона

9.

Требования к содержанию и составу заявки

Срок, в течение которого
организатор
электронного аукциона
10.
вправе отказаться от
проведения электронного аукциона

Срок, порядок направления запроса и предо11.
ставления разъяснений
положений извещения

Дата начала и окончания срока предоставления участникам
12.
Электронного аукциона
разъяснений положений
Извещения

Начальная (минималь13. ная)
цена
договора
(лота)

14. «Шаг аукциона»

Требования о задатке,
размер задатка и поря15. док его внесения, срок
и порядок возврата задатка

Содержание информации
3
Открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта Открытый аукцион в электронной форме №8 проводится в соответствии с Решением Совета депутатов городского
округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. №50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Кашира Московской области» (в редакции Решения Совета депутатов городского округа
Кашира Московской области от 30.07.2019г. №49-н)
Право на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира Московской области
Постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. № 400-па «О проведении открытого
аукциона в электронной форме № 8 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Кашира Московской области»

Организатор электронного аукциона - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа
Кашира
Адрес (почтовый адрес): 142903, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
8(49669) 2-83-44
Адрес электронной почты e-mail: kui@kashira.org
Сайт размещения информации: www.kashira.org

Липов Роман Владимирович – председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
Сайт размещения информации: www.torgi.mosreg.ru

Сайт электронной площадки www.rts-tender.ru

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Постановлением администрации Каширского муниципального района Московской области от 10.12.2015г. №3109-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира
от 07.09.2017г. №3027-па, 04.07.2018г. №1885-па, от 08.11.2019г. №3304-па), размещенной на официальном
сайте администрации муниципального образования www.kashira.org,, опубликованной в газете «Вести Каширского района». Подробное описание каждого лота Электронного аукциона указано в разделе 2 настоящего
Извещения. На месте размещения нестационарных торговых объектов в отношении лотов № № 1,2 установлены нестационарные торговые объекты, срок размещения которых истек на дату проведения и заключения
договора по результатам проведения настоящего Электронного аукциона, либо в отношении которых отсутствовали договора на право размещения НТО, ранее заключенные в установленном действующим законодательством порядке. Примечание: в случае, если на месте размещения нестационарного торгового объекта,
указанного в графе 2 «Вид информации» пункта 7 Извещения, размещен иной нестационарный торговый объект, срок размещения которого истекает на дату заключения договора по результатам проведения настоящего
Электронного аукциона, то сведения о нем указываются в данной графе Извещения.
1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки
Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются заявителем одновременно. Первая часть Заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также его обязательство разместить
нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении. В первую часть Заявки не включаются сведения о заявителе, включая наименование, местонахождение
юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика заявителя; основной государственный регистрационный
номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес
электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договора;
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты.Первая часть
Заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение № 1 к Извещению). Вторая часть
Заявки должна содержать: 1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного аукциона;
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия
лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию
о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете; 2) обязательство заявителя в случае признания его
победителем либо единственным участником электронного аукциона подписать договор в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной информации; 3) документы,
подтверждающие соответствие участника Электронного аукциона требованиям, установленным извещением,
в том числе: Для юридических лиц: документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой; выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения
Извещения; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя; заявление об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства; заявление
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. Для индивидуальных предпринимателей:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если Заявку подает представитель заявителя); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения Извещения; об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом
и об открытии конкурсного производства. В случае если Электронный аукцион проводится среди субъектов
малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к указанным субъектам. Вторая часть Заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение № 2 к Извещению). Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача
документов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Организатор Электронного аукциона вправе отказаться от проведения Электронного аукциона не позднее
чем за три дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Электронном аукционе, а именно не
позднее «03» апреля 2020г.

Ограничение
в
от- Не установлено
ношении
участников
Электронного аукциона,
16.
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства
Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать Заявку в электронной форме на
участие в Электронном аукционе в любой момент с момента размещения на электронной площадке Извещения до указанных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в Электронном
аукционе. Заявка на участие в Электронном аукционе направляется участником Электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части
Заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение срока, определенного ре17. Порядок подачи Заявки
гламентом электронной площадки, после получения Заявки на участие в Электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему Заявку на участие в Электронном аукционе, ее получение с
указанием присвоенного ей порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в
Электронном аукционе в отношении каждого лота. В случае подачи одним заявителем Заявок по нескольким
лотам на каждый лот оформляется отдельная Заявка
Заявитель, подавший Заявку, вправе отозвать Заявку не позднее даты окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня посту18. Порядок отзыва Заявки
пления уведомления об отзыве Заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций
по счету заявителя в отношении денежных средств в размере Задатка
Дата, время начала и С 9 час. 00 мин. по московскому времени «05» марта 2020 г. до 17 час. 00 мин. по московскому времени «06»
19. окончания срока подачи апреля 2020 г.
Заявок
Дата, время начала и С 9 час. 00 мин. по московскому времени «07» апреля 2020 г. до 17 час. 00 мин. по московскому времени
20. окончания срока рас- «09» апреля 2020 г.
смотрения Заявок
Дата проведения Элек- «10» апреля 2020 г., 10 час.00 мин по московскому времени
21.
тронного аукциона
Условия
признания Победителем Электронного аукциона признается его участник, соответствующий требованиям Извещения,
участника Электронного предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и Заявка которого соответствует требованиям, уста22.
аукциона победителем новленным в Извещении
электронного аукциона
Условия признания по- Победитель Электронного аукциона либо единственный участник Электронного аукциона признается уклобедителя либо един- нившимся от заключения договора в случае, если он по истечении 20 дней с даты размещения на электронственного
участника ной площадке протокола подведения итогов Электронного аукциона не направил организатору Электронного
23.
Электронного аукциона аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо
уклонившимся от заклю- единственного участника такого аукциона; или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней
чения договора
с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов Электронного аукциона
Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях. Организатор Электронного аукциона в
течение пяти рабочих дней с даты размещения протокола подведения итогов Электронного аукциона на
электронной площадке готовит проект договора и направляет победителю Электронного аукциона по адресу
электронной почты, указанной на Заявке на участие в Электронном аукционе, для подписания победителем
Электронного аукциона или лицом, имеющим право действовать от его имени. В проект договора включается
цена договора (лота), предложенная победителем Электронного аукциона при заключении Договора с победителем Электронного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении Договора с единственным участником Электронного аукциона. Договор может быть заключен не ранее чем через
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов Электронного аукциона. Победитель Электронного аукциона обязан подписать договор на бумажном
носителе и передать его организатору Электронного аукциона в срок не позднее 20 дней с даты размещения
на электронной площадке протокола подведения итогов Электронного аукциона.
Договор заключается организатором Электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.Победитель
Электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, представляет организатору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель
Электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие Извещению и своей Заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя Электронного
аукциона протокола разногласий организатор Электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и
направляет доработанный проект договора победителю Электронного аукциона по адресу электронной почты, указанной в Заявке на участие в Электронном аукционе. В случае отказа учесть полностью или частично
Срок и порядок заключе- содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Электронного аукциона организатор элек24.
ния договора
тронного аукциона повторно направляет победителю Электронного аукциона по электронной почте проект
договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения
на электронной площадке протокола подведения итогов Электронного аукциона. В срок, предусмотренный
для заключения договора, организатор Электронного аукциона обязан отказаться от заключения договора с
победителем Электронного аукциона либо единственным участником Электронного аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 Извещения. В случае отказа от заключения договора с победителем Электронного аукциона аукционная комиссия
в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, являющегося основанием для отказа от
заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор Электронного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения
договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора
Электронного аукциона, а второй направляется победителю Электронного аукциона (единственному участнику Электронного аукциона). Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора
оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте, официальном сайте торгов, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
Организатор Электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор заключается не ранее
чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на Электронной площадке протокола
подведения итогов Электронного аукциона. Договор с единственным участником Электронного аукциона заключается в порядке, установленном пунктом 24 извещения
Форма, сроки и порядок Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора
25.
оплаты по договору
Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отказе от проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие в
Электронном аукционе. Организатор Электронного аукциона размещает решение об отказе от проведения
Электронного аукциона на официальном сайте, официальном сайте торгов, вносит информацию в ЕАСУЗ а
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке в течение 1 (одного) дня с даты
Решение об отказе от
принятия решения об отказе от проведения Электронного аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты
26. проведения электроннопринятия указанного решения организатор Электронного аукциона направляет соответствующие уведомлего аукциона
ния всем заявителям и разблокирует денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование
операций по счету заявителя (участника).
При этом организатор Электронного аукциона не несет ответственность в случае, если заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении Электронного аукциона, размещенными надлежащим образом.
Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещении о проведении Электронного аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на
Решение о внесении из- участие в Электронном аукционе. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения организатор
менений в извещение о Электронного аукциона размещает такие изменения на официальном сайте, официальном сайте торгов, вно27.
проведении электронно- сит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке.
При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтого аукциона
бы с даты размещения внесенных изменений в Извещение о проведении Электронного аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в Электронном аукционе он составлял не менее 15 (пятнадцати) дней
2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров
Лот № 1
Адресные
ориентиры не№
стационарного
п/п
торгового объекта
1

Любой участник Электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений Извещения. При этом участник Электронного аукциона вправе направить не более
чем три запроса о даче разъяснений положений Извещения в отношении одного такого Электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору Электронного аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки указанного запроса организатор Электронного аукциона размещает на электронной
площадке, официальном сайте, официальном сайте торгов, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение
на ЕПТ МО разъяснений положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника
Электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил
организатору Электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок.
Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть
Дата начала предоставления разъяснений положений Извещения: «05» марта 2020 г. Дата окончания предоставления разъяснений положений Извещения: «01» апреля 2020 г.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в размере в соответствии с постановлениями администрации городского округа Кашира от 23.08.2018г. №2356-па «Порядок определения начальной
(минимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. №3672-па, от 04.07.2019г. №1873-па, от 12.12.2019г.
№3677-па); Законом Московской области «Об установлении базового размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые
не разграничена на территории Московской области, на 2020 год» от 05.11.2019г. №220/2019-ОЗ». Указанная
информация по каждому лоту аукциона размещена в разделе 2 настоящего Извещения.
«Шаг аукциона» составляет 5 (пять) % от начальной (минимальной) цены договора (лота), информация о
«шаге аукциона» по каждому лоту указана в разделе 2 настоящего Извещения.
Размер задатка составляет 10 (десять) % от начальной (минимальной) цены договора (лота), информация
о размере задатка по каждому лоту указана в разделе 2 настоящего Извещения. Порядок внесения. Участие в Электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем
размер обеспечения заявки, указанный в Извещении. Поступление Заявки является поручением заявителя
оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной Заявки, указанном в Извещении. Подача заявителем Заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в Электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой
с лица, с которым заключается договор. Данные действия признаются заключением соглашения о задатке. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения Заявки оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Электронном аукционе заявителя, подавшего указанную Заявку, в
отношении денежных средства размере обеспечения указанной Заявки. Оператор электронной площадки по
указанию организатора Электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о
результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства
участников Электронного аукциона, за исключением победителя Электронного аукциона либо единственного
участника Электронного аукциона

1

2
Го р од с к о й
округ Кашира,
г. Кашира, ул.
Победы (вблизи дома. №7)
Координаты
НТО: 54.83812,
38.19218

Номер нестационарного торгового
объекта в соот- Описание внешнего вида
ветствии со схе- нестационарного торгового
мой размещения объекта
нестационарных
торговых объектов
3
4
Конструктив – металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвич-панели),
стеклопакеты, алюминиевая
8
композитная панель. Надпись оформляется объемными буквами из светорассеивающегося ПВХ с внутренней
диодной подсветкой.

Тип нестационарного
торгового
объекта

Специализация нестационарного
торгового
объекта

5

6

Общая плоНачальная
щадь неста(минимальСрок дейционарного
ная) цена доствия доготоргового
говора (цена
вора
объекта, кв.
лота)
без
м
НДС, руб. *

непродовольственные топавивары (табак,
льон
табачная продукция)

7

8

9

12

c
06.05.2020г.
до
31.12.2020г.

36566,11

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 36566,11 руб. (Тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть руб. 11 коп.)
«Шаг аукциона» по лоту № 1 – 5% – 1828,31 руб. (Одна тысяча восемьсот двадцать восемь руб. 31 коп.)
Размер задатка по лоту № 1 – 10% - 3656,61 руб. (Три тысячи шестьсот пятьдесят шесть руб. 61 коп.)
Лот № 2
№ Адресные ориенп/п тиры
нестационарного торгового
объекта

1
1

Номер нестацио- Описание внешнего вида нестационарного торгового нарного торгового объекта
объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных
торговых объектов
2
3
4
Городской округ Ка70
Конструктив –металлический каркас, стеновой заполнитель (сэндвичшира, д. Аладьино,
вблизи кладбища
панели), стеклопакеты, алюминиеКоординаты НТО:
вая композитная панель. Надпись
54.82410, 38.17415
оформляется объемными буквами
из светорассеивающегося ПВХ с
внутренней диодной подсветкой.

Тип нестационарного
торгового
объекта
5
павильон

Специализация
нестационарного торгового
объекта
6
цветы,
похоронные принадлежности

Общая
площадь
нестационарного
торгового объекта, кв. м
7
50

Срок дей- Начальная
ствия дого- ( м и н и вора
мальная)
цена договора (цена
лота) без
НДС, руб. *
8
9
c
137217,54
06.05.2020г.
до
31.12.2020г.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 2 – 137217,54 руб. (Сто тридцать семь тысяч двести семнадцать руб. 54 коп.)
«Шаг аукциона» по лоту № 2 – 5% – 6860,88 руб. (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят руб. 88 коп.)
Размер задатка по лоту № 2 – 10% - 13721,75 руб. (Тринадцать тысяч семьсот двадцать один руб. 75 коп.)
Лот № 3
№ Адресные ориенп/п тиры
нестационарного торгового
объекта

1
1

Номер нестацио- Описание внешнего вида нестационарного торгового нарного торгового объекта
объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных
торговых объектов
2
3
4
Городской округ Ка71
Конструктив – металлический каршира, д. Аладьино,
кас, стеновой заполнитель (сэндвичвблизи кладбища)
панели), стеклопакеты, алюминиеКоординаты НТО:
вая композитная панель. Надпись
54.82412, 38.17406
оформляется объемными буквами
из светорассеивающегося ПВХ с
внутренней диодной подсветкой.

Тип нестационарного
торгового
объекта
5
павильон

Специализация
нестационарного торгового
объекта
6
цветы,
похоронные принадлежности

Общая
площадь
нестационарного
торгового объекта, кв. м
7
30

Срок дей- Начальная
ствия дого- ( м и н и вора
мальная)
цена договора (цена
лота) без
НДС, руб. *
8
9
c
73813,57
06.05.2020г
до
31.12.2020г.
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Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 3 – 73813,57 руб. (Семьдесят три тысячи восемьсот тринадцать руб. 57 коп.)
«Шаг аукциона» по лоту № 3 – 5% – 3690,68 руб. (Три тысячи шестьсот девяносто руб. 68 коп.)
Размер задатка по лоту № 3 – 10% - 7381,36 руб. (Семь тысяч триста восемьдесят один руб. 36 коп.)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 4 – 73813,57 руб. (Семьдесят три тысячи восемьсот тринадцать руб. 57 коп.)

Лот № 4

Размер задатка по лоту № 4 – 10% - 7381,36 руб. (Семь тысяч триста восемьдесят один руб. 36 коп.)

№ Адресные ориенп/п тиры
нестационарного торгового
объекта

1
1

Номер нестацио- Описание внешнего вида нестационарного торгового нарного торгового объекта
объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных
торговых объектов
2
3
4
Городской
округ
72
Конструктив – металлический карКашира, д. Алакас, стеновой заполнитель (сэндвичдьино,
вблизи
панели), стеклопакеты, алюминиекладбища) Коорвая композитная панель. Надпись
динаты НТО:
оформляется объемными буквами
из светорассеивающегося ПВХ с вну54.82411, 38.17393
тренней диодной подсветкой.

Тип нестационарного
торгового
объекта
5
павильон

Приложение № 1
к Извещению о проведении открытого аукциона №8
в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта (4 лота)
ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона ___________________________
Наименование оператора электронной площадки ___________________________
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта (первая часть Заявки)
Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по
адресу: ___________________, указанного в лоте № ______, который состоится «______»
____________ 20___ г. на электронной площадке на условиях, указанных в Извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме.
Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении, в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме.
Приложение № 2
к Извещению о проведении открытого аукциона № 8
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта (4 лота)
ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона ___________________________
Наименование оператора электронной площадк ___________________________
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта (вторая часть Заявки)
Заявитель _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона __________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ____________________
___________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора _____________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции ____________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
В случае признания победителем либо единственным участником Электронного аукциона договор будет подписан в сроки, установленные в Извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Перечень прилагаемых документов: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. заявителя)
(дата, печать
(при наличии печати)

________________
(должность (при
наличии)

__________
(подпись)

_________________
(расшифровка
подписи)

Приложение №3
к Извещению о проведении открытого аукциона № 8
в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта (4 лота)
Примерная форма
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Кашира
Московская область

«___» __________ 2020 г.

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и _________________________________________________в лице _________________
______________________, действующего на основании _____________________________,
в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от "___"
______ 20__ г. № _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному
в приложении к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ______________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
с 06.05.2020г. до 31.12.2020г.
3. Оплата по Договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ______________. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта
за период действия договора, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, составляет
____________.
Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего Договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции,
установленную на соответствующий год действующим законодательством.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение Заявки на участие в электронном аукционе в виде
задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого
засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.
Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего Договора осуществляется Стороной 2 на основании Протокола открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского

Специализация
нестационарного торгового
объекта
6
цветы,
похоронные принадлежности

Общая
площадь
нестационарного
торгового объекта, кв. м
7
30

Срок дей- Начальная
ствия дого- ( м и н и вора
мальная)
цена договора (цена
лота) без
НДС, руб. *
8
9
c
73813,57
06.05.2020г.
до
31.12.2020г.

* Размер начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
(начальной единовременной цены аукционного предложения за право заключения договора) соответствует (равен) размеру платы за размещение нестационарного торгового объекта за период размещения нестационарного торгового объекта (с 06.05.2020г. по 31.12.2020г.).
Порядок оплаты по договору указан в разделе 3 примерной формы Договора на размещение нестационарного торгового объекта (Приложение № 3 к настоящему Извещению).
Порядок оплаты годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта указан в пункте 3.1 раздела 3 примерной формы Договора на размещение нестационарного торгового объекта (Приложение № 3 к настоящему Извещению).
Порядок оплаты цены аукционного предложения (единовременного платежа за право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта), размер которого определяется по результатам открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, указан в пункте 3.2 раздела 3 примерной формы Договора на размещение нестационарного торгового объекта
(Приложение № 3 к настоящему Извещению).

округа Кашира от «___» _________20___г. в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания настоящего Договора.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежемесячно, до 10 числа следующего месяца.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Плата за первый месяц срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной
2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.1 Договора, в течение пяти банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.6. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с
момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.7. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны
быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта,
указанного в приложении к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
Организатор электронного аукциона до заключения Договора, контролирует и (или) осуществляет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с
места размещения нестационарного торгового объекта, определенного по результатам
Электронного аукциона.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских,
иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все
риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора
без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта
при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в
приложении к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов,
не включенных в торговый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и
внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное
состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего
Договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным
Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение
пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта
в первоначальное состояние.
4.3.9. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор
на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности с использование нестационарного торгового объекта, копию которого в течение 5 дней с момента заключения представить Стороне 1.
4.3.10. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей,
связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том
числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств,
за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности
за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований
законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в
размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх
неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.2.3. нарушения специализации нестационарного торгового объекта.
6.2.4. прекращения хозяйствующим субъектом, являющимся собственником (владельцем) нестационарного торгового объекта, в установленном законом порядке своей деятельности.
6.2.5. заглубление фундамента для размещения нестационарного торгового объекта и
применения капитальных строительных конструкций для его сооружения.
6.2.6. несоответствия внешнего вида нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа Кашира Московской области.
6.2.7. принятия Администрацией городского округа Кашира, в целях реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством, следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если
нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных
работ;
об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
о размещении объектов капитального строительства государственной собственности Московской области и муниципального значения;
о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение
нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления
Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1
подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении
Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с
даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Стороны
1.
Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу
и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего
уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской
области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении
вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются "Характеристики размещения
нестационарного торгового объекта".
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение
к Договору на размещение нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20___ № _____
Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего
отказа от исполнения Договора в случаях:
6.2.1. невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
6.2.2. неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.9 настоящего
Договора.
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Адресные ориентиры
нестацио н а р н о го
торгового
объекта

Номер нестационарного торгового
объекта в соответствии со Схемой размещения
нестацио-нарных
торговых объектов
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Специализация
нестацио н а р н о го
торгового
объекта

О б щ а я
площадь
нестацио н а р н о го
торгового
о бъ е к та ,
кв. м
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