
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017г. 4714-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 27.06.2017г. № 2082-па «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.03.2016 г. №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016г. №4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га Кашира от 27.06.2017г. №2082-па «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (далее 
– постановление, Административный регламент) следующие 
изменения:

В разделе 26 «Порядок и периодичность осуществления 
текущего контроля полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги и контроля за соблюдением порядка предо-
ставления муниципальной услуги» Административного регла-
мента исключить пункты 26.3. - 26.5.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира   
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в госу-
дарственной информационной системе Московской области 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                               А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017г. 4752-па

О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа Кашира от 14.08.2017г. № 2707-па «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных, участков находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.03.2016 г. №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016г. №4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кашира от 14.08.2017г. №2707-па «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных, участков находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграни-
чена» (далее – постановление, Административный регламент) 
следующие изменения:

В разделе 26 «Порядок и периодичность осуществления 
текущего контроля полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги и контроля за соблюдением порядка предо-
ставления муниципальной услуги» Административного регла-
мента исключить пункты 26.2. - 26.4.

  2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира   
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информа-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018г. 657-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. 
№4141-па), решением Совета депутатов от 20.02.2018 № 4-н 
«О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и гра-
достроительство» на 2017-2021 годы (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па (в редакции постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 28.02.2018г. 
№487-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Архитектура и градостроительство» 
на 2017-2021 годы), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального пла-
на развития» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка 
Генерального плана развития» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                  А. П.Спасский

С приложениями к постановлению от 13.03.2018г. 657-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018г. 659-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Кашира» Московской области, постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в ред. от 
16.11.2017г. №4141-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу город-
ского округа Кашира «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. №4313-па (далее Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (при-
ложение №1).

1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой 
редакции (Приложение №2).

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» из-
ложить в новой редакции (приложение №3).

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Чистая вода» изло-
жить в новой редакции (приложение №4).

1.5. Паспорт подпрограммы «Очистка сточных вод» изложить 
в новой редакции (Приложение №5).

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Очистка сточных 
вод» изложить в новой редакции (приложение №6).

1.7. Дополнить подпрограмму «Очистка сточных вод» при-
ложением «Адресный перечень объектов строительства, ре-
конструкции» согласно приложению №7 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услугами» из-
ложить в новой редакции (Приложение №8).

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами» изложить в новой редакции (приложение №9).

1.10. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории город-
ского округа Кашира» изложить в новой редакции (Приложение 
№10).

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории городского округа Кашира» изложить в новой редакции 
(приложение №11).

1.12. Дополнить подпрограмму «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории город-
ского округа Кашира» приложением «Адресный перечень капи-
тального ремонта» согласно приложению №12 к настоящему 
постановлению. 

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации городского окру-
га Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 13.03.2018г. 659-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018г. 660-па

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с земель-
ными участками, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не раз-
граничена».

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Московской области от 29.11.2016 № 
144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в обла-
сти земельных отношений», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 24.03.2016г. № 733-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» (редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 28.12.2016г. № 4061-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(приложение).

 2. Постановление администрации городского округа Кашира 
от 27.06.2017г. №2082-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющих-
ся смежными с земельными участками, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслужи-
вания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в государственной информационной системе Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира   Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 13.03.2018г. 660-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 687-па

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа Кашира Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа Кашира Московской области 
(Приложение).

2. Ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
городского округа Кашира возложить на отдел автодорог, транс-
порта и связи управления строительства и благоустройства ад-
министрации городского округа Кашира (Борисов В.Б.). 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                                    
(Пименов Р.В.) опубликовать  настоящее постановление в газе-
те «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации городского округа Ка-
шира www.kashira.org

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                   А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 687-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017г. 4713-па

О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа Кашира от 06.10.2017г. № 3494-па «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.03.2016 г. №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016г. №4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кашира от 06.10.2017г. №3494-па «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
(далее – постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения:

В разделе 25 «Порядок и периодичность осуществления 
текущего контроля полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги и контроля за соблюдением порядка предо-
ставления муниципальной услуги» Административного регла-
мента исключить пункты 25.3. - 25.6.

Пункт 25.7 раздела 25 «Порядок и периодичность осущест-
вления текущего контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и контроля за соблюдением порядка 
предоставления муниципальной услуги» считать пунктом 25.3.

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира   
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в госу-
дарственной информационной системе Московской области 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                  А.П. Спасский 
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Топкановского территориального отдела администрации городского округа Кашира;
Представитель правового управления администрации городского округа Кашира по 

согласованию.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г. 8-пг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:37:0030317:363

В соответствии с частями 3-4, 7-10 ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса 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», Законом Московской 
области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений», решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.09.2017г. № 91-н 
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности и Порядка предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно разрешен-
ного вида использования земельного участка «Магазины», площадью 3100 кв.м, с 
кадастровым номером 50:37:0030317:363, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Московская, р-н Каширский, д. Гритчино, ул. Луговая (далее - публичные 
слушания):

1.1. Провести публичные слушания 30 марта 2018 года в 11 часов 00 минут в ка-
бинете 104 здания Администрации городского округа Кашира Московской области по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, время начала регистрации 
участников открытого заседания публичных слушаний 30 марта 2018 года  с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут. 

1.2. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
округа Кашира Московской области, утверждена постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 22.05.2017г №1604-па (далее – Комиссия).

1.3. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний в установленные сроки.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний воз-
ложить на Мельникова Дмитрия Николаевича.

1.5. Установить, что материалы по вопросу предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка доступны для ознакомления граждан и орга-
низаций в здании Администрации городского округа Кашира по адресу: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.104 (телефон 8 (496 69) 2-87-77), в рабочие дни 
в часы работы Администрации городского округа Кашира до 11 часов 00 минут 30 мар-
та 2018 года.

1.6. Установить, что предложения и замечания участников публичных слушаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, принимаются почтовым отправ-
лением по адресу: 142903, Московская область, г.Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.104, 
в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, в соответствии с Порядком предоставления предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.09.2017г. №91-н. 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира      И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г. 9-пг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060334:228

В соответствии с частями 3-4,7-10 ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса 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», Законом Московской 
области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений», решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.09.2017г. № 91-н 
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности и Порядка предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно разрешен-
ного вида использования земельного участка «Магазины», площадью 72 кв.м, с ка-
дастровым номером 50:37:0060334:228, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, городской округ Кашира, город Кашира, улица Коммунистическая, дом №10 
(далее - публичные слушания):

1.1. Провести публичные слушания 30 марта 2018 года в 11 часов 00 минут в ка-
бинете 104 здания Администрации городского округа Кашира Московской области по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, время начала регистрации 
участников открытого заседания публичных слушаний 30 марта 2018 года  с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут. 

1.2. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
округа Кашира Московской области, утверждена постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 22.05.2017г №1604-па (далее – Комиссия).

1.3. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний в установленные сроки.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний воз-
ложить на Трундаеву Веру Петровну.

1.5. Установить, что материалы по вопросу предоставления условно разрешенного 
вида использования земельного участка доступны для ознакомления граждан и орга-
низаций в здании Администрации городского округа Кашира по адресу: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.104 (телефон 8 (496 69) 2-87-77), в рабочие дни 
в часы работы Администрации городского округа Кашира до 11 часов 00 минут 30 мар-
та 2018 года.

1.6. Установить, что предложения и замечания участников публичных слушаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, принимаются почтовым отправ-
лением по адресу: 142903, Московская область, г.Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.104, 
в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, в соответствии с Порядком предоставления предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.09.2017г. №91-н. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018г. 651-па

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 
19.09.2017г. №3224-па «Об утверждении Порядка определения объема и предостав-
ления за счет средств бюджета городского округа Кашира субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными  учреждениями, на реализацию про-
ектов в сфере культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменениями кадрового со-
става учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Кашира от 
19.09.2017г. №3224-па «Об утверждении Порядка определения объема и предостав-
ления за счет средств бюджета городского округа Кашира субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию про-
ектов в сфере культуры» (далее - постановление), изложив приложение № 3 к поста-
новлению в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.02.2018г. №432-па 
«О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 
19.09.2017г. №3224-па «Об утверждении Порядка определения объема и предостав-
ления за счет средств бюджета городского округа Кашира субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию про-
ектов в сфере культуры» считать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского округа Кашира                                                 А.П. Спасский 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 12.03.2018г. № 651-па

Состав конкурсной комиссии 
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира (далее 
– конкурсная комиссия)

Зосимова С.Р. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира – 
председатель конкурсной комиссии.

Кривицкая Т.В. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодё-
жью администрации городского округа Кашира – заместитель председателя конкурс-
ной комиссии.

Михина С.Л. – главный аналитик отдела по культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью администрации городского округа Кашира - секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Воробьёва Н.И. – председатель Общественного совета по культуре городского окру-

га Кашира;
Васильченко М.В. – директор муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира»;
Микрюкова Е.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры Ожерелье»;
Кулакова М.В. – директор муниципального бюджетного учреждения  культуры «Би-

блиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа Кашира»;
Моргунова Н. В. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

«Каширский молодёжный центр», член Общественной палаты городского округа Ка-
шира;

Никифорова С.С. – заместитель директора - главного редактора Государственного 
автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Каширско-
го района Московской области».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г.7-пг

О проведении общественных обсуждений по вопросу «Проектирование и последую-
щий капитальный ремонт автодороги в д. Вослинка»

В целях обсуждения общественно значимого вопроса, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.17 №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,  Уставом городского 
округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Назначить и провести  31 марта 2018 года в 11 часов 00 минут в актовом зале 

здания Администрации городского округа Кашира  по адресу: Московская область, г. 
Кашира, ул. Ленина д. 2 общественные обсуждения по вопросу «Проектирование и 
последующий капитальный ремонта автодороги в д. Вослинка».  

1.1.Утвердить состав  Комиссии по организации и проведению общественных обсуж-
дений по вопросу «Проектирование и последующий капитальный ремонт автодороги в 
д. Вослинка» (далее – Комиссия) (приложение ).

1.2.Комиссии обеспечить  выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию общественных обсуждений.  

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
от 14.03.2018г. № 7-пг

Состав Комиссии по организации и проведению общественных 
обсуждений по вопросу «Проектирование и последующий капитальный ремонт авто-

дороги в д. Вослинка» 

Председатель Комиссии: Бодарева И.Г. – первый заместитель Главы администра-
ции городского округа Кашира;

Секретарь Комиссии: Дандуков Д.В. – главный аналитик отдела автодорог, транс-
порта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского 
округа Кашира,

Члены Комиссии: 
Коротков В.М. – начальник управления строительства и благоустройства админи-

страции городского округа Кашира;
Борисов В.Б. – начальник отдела автодорог, транспорта и связи управления строи-

тельства и благоустройства администрации городского округа Кашира;
Кручинин И.Н. – заместитель начальника территориального управления -начальник 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018г. 628-па

О присвоении названий элементу планировочной структуры  на территории городского 
округа  ашира Московской области

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в земельном 
массиве кадастрового квартала 50:37:0020224 к югу от деревни Базарово городского 
округа Кашира Московской области, название: территория «Базарово-юг». 

 2. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести сведения о присвоении названий элементу планировочной структуры в Феде-
ральную информационную адресную систему.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названий элементу плани-
ровочной структуры на территории городского округа Кашира Московской области Сту-
пинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел 
по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Кашир-
ский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное бюро технической 
инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской области.

 4. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.02.2018г. №454-
па «О присвоении названий элементу планировочной структуры на территории город-
ского округа Кашира Московской области» считать недействительным. 

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018г. 630-па

О присвоении названий элементу планировочной структуры и вновь образуемым эле-
ментам улично-дорожной сети на территории городского округа Кашира Московской 
области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в земельном 
массиве кадастрового квартала 50:37:0050406 к северу от деревни Знаменское город-
ского округа Кашира Московской области, название: территория «Дачный поселок «На 
Оке»». 

 2. Присвоить вновь образуемым элементам улично-дорожной сети на территории 
«Дачный поселок «На Оке»» городского округа Кашира Московской области, располо-
женным в земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0050406 в соответствии с 
приложением 1 (прилагается), названия: улица 1-я Линия, улица 2-я Линия, улица 3-я 
Линия, улица 4-я Линия, улица 5-я Линия, улица 6-я Линия, улица 7-я Линия, улица 8-я 
Линия, улица 9-я Линия, улица 10-я Линия, улица 11-я Линия.

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Кашир-
ского района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названий элементу планировоч-
ной структуры и вновь образуемым элементам улично-дорожной сети на территории 
городского округа Кашира Московской области Ступинский отдел и территориальный 
отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озер-
скому, Серебряно-Прудскому районам Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинского фили-
ала ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС 
России №18 по Московской области.

 5. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.02.2018г. №332-
па «О присвоении названий элементу планировочной структуры и вновь образуемым 
элементам улично-дорожной сети на территории городского округа Кашира Москов-
ской области» считать недействительным.

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 



ВЕСТИ Каширского района 316 марта 2018                                                    № 6 (126) 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов  или их частей, находящихся в му-
ниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Каши-
ра,  на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их 
частей» (далее Административный регламент), утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира Московской области от 05.12.2017 г. № 4356-па 
следующие изменения:

        1.1. Пункт 6.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«6.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Админи-
страции в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством 
Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). 
В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Адми-
нистрации в течении 5 (пяти) лет после окончания срока действия Решения, а в случае 
выявления серьезных нарушений, повлекших возбуждение уголовных дел и судебных 
разбирательств – постоянно.

1.2. Пункт 8 Административного регламента дополнить подпунктом 8.6. следующего 
содержания:

«8.6. При наличии оснований, указанных в п. 13.1. настоящего Административного 
регламента Администрация направляет заявителю мотивированный отказ в течении 
30 дней с даты получения документов».

1.3. Пункт 28.15. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.4. Нумерацию подпунктов п. 22 изложить по порядку начиная с пп. 22.9.
1.5. В п. 6.3. слова «в пункте 17» изложить в следующей редакции: 
«в пункте 16».
1.6. В приложении № 3 к Административному регламенту:
1.6.1. нумерацию пунктов изложить по порядку начиная с п.3;
1.6.2. в п.2. и п.3 нумерацию изложить в алфавитном порядке.
2.  Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г. 670-па

О создании Межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию 
автобусных остановок на муниципальных автомобильных дорогах 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию городского округа Кашира по обследова-
нию автобусных остановок на муниципальных автомобильных дорогах и утвердить ее 
состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии городского округа Кашира 
по обследованию автобусных остановок на муниципальных автомобильных дорогах 
(приложение №2).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 14.03.2018г. 670-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 686-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Ка-
шира» на 2017–2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. 
№ 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-па (в ред. от 17.03.2017 г. № 858-па, 
от 19.04.2017 г. № 1337-па, от 14.06.2017 г. № 1925-па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, 
от 11.10.2017 № 3572-па, от 22.12.2017 № 4683-па, от 29.12.2017 г. № 4784-па, от 
29.12.2017 г. № 4785-па, от 19.02.2018 г. № 427-па), (далее – Программа):

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 
2017–2021 годы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

1.3. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» из-
ложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Адресный перечень подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изло-
жить в новой редакции (приложение № 6).

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г. 10-пг

Об участии во Всеросийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды и создании Общественной комиссии по вопросам организации обществен-
ного обсуждения проектов благоустройства городского округа Кашира

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований 
- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018г. № 237, решением Совета депутатов городского округа Кашира Москов-
ской области от 26.09.2017г. № 91-н «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и По-
рядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в целях обсуждения проектов благоустройства 
городского округа Кашира и подведения его итогов для у участия во Всеросийском 
конкуре лучших проектов создания комфортной городской среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественную комиссию по вопросам организации общественного об-
суждения проектов благоустройства городского округа Кашира (далее – Общественная 
комиссия) и утвердить ее состав:

Бодарева И.Г. – Первый заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра – председатель Общественной комиссии;

Алентьева Г.Н. – Председатель Совета депутатов городского округа Кашира – за-
меститель председателя Общественной комиссии;

Члены Общественной комиссии:
Юрченко Д.И. – начальник отдела архитектуры администрации городского округа 

Кашира;
Коротков В.М. – начальник управления строительства и благоустройства админи-

страции городского округа Кашира;
Локтева О.В. – начальник сектора благоустройства и озеленения администрации 

городского округа Кашира;
Игнатенко Н.И. – член Каширского районного отделения Московской области обще-

ственной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья»;
Волкова Л.С. – член Каширской районная организация Московской областной ор-

ганизации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;

Попова Ю.Н. – Председатель Общественной палаты городского округа Кашира;
Фетисов В.П. – ответственный секретарь Общественной палаты городского округа 

Кашира;
Сапожников С.В. – член Каширского районного отделения Московского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войск и 
военных конфликтов «Боевое богатство»;

Бузовкина Н. А. – член Каширского местного отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

Представитель Комитета по экономической политике администрации городского 
округа Кашира по согласованию;

Представитель правового управления администрации городского округа Кашира по 
согласованию;

Кордонова А.В. – ответственный секретарь Общественной комиссии – главный ана-
литик отдела архитектуры политике администрации городского округа Кашира. 

2. Утвердить Положение об Общественной комиссии (приложение).
3. Возложить на Общественную комиссию функции по организации общественно-

го обсуждения проектов благоустройства городского округа Кашира и подведения его 
итогов в целях участия во Всеросийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды.

4. Поручить Общественной комиссии осуществить прием предложений от населения 
об общественной территории, определить общественную территорию в отношении ко-
торой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. 

4.1. Определить пункты сбора предложений от населения:
1) городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Советская, вблизи д. 21, с 14.03.2018г. 

25.03.2018г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
2) городской округ Кашира, г. Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, с 14.03.2018г. по 

25.03.2018г. с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут;
3) городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 65а, с 14.03.2018г. по 

25.03.2018г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) в точении 

двух рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира     И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы  
городского округа Кашира 

                          от 14.03.2018г. №  10-пг

Положение
 об Общественной комиссии по вопросам организации общественного 

обсуждения проектов благоустройства городского округа Кашира

I. Общие положения
1. Положение об Общественной комиссии организации по вопросам общественного 

обсуждения проектов благоустройства городского округа Кашира (далее – Положение, 
Общественная комиссия) определяет порядок работы Общественной комиссии. 

Общественная комиссия создана для организации проведения общественного об-
суждения проекта создания комфортной городской среды (далее – проект) жителями 
населенного пункта городского округа Кашира, на территории которого предусматрива-
ется реализация проекта, на предмет выбора общественной территории и подведения 
итогов приема предложений от населения 

2. В своей деятельности Общественная комиссия руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области, Правилами предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. 
№ 237 (далее – Правила), правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Кашира, а также настоящим Положением.

3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления 
городского округа Кашира, политических партий, общественных организаций, Обще-
ственной палаты городского округа Кашира, в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Общественной комиссии.

4. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа Кашира.

5. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом.

II. Задачи Общественной комиссии
6. Основными задачами Общественной комиссии являются:
1) организации проведения общественного обсуждения проекта создания комфорт-

ной городской среды жителями населенного пункта городского округа Кашира на тер-
ритории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект и подведения итогов 
приема предложений от населения 

2) прием предложений и подведения итогов приема предложений от населения.

III. Права и обязанности членов Общественной комиссии
7. Члены Общественной комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, рассматривае-

мым Общественной комиссией;

2) вносить на рассмотрение Общественной комиссии вопросы и предложения, от-
носящиеся к компетенции Общественной комиссии, участвовать в подготовке их к рас-
смотрению, а также в реализации решений Общественной комиссии;

3) представлять по поручению Общественной комиссии ее интересы в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, организациях и общественных объ-
единениях.

Члены Общественной комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности Общественной комиссии;
2) выполнять решения и поручения Общественной комиссии.

IV. Порядок работы Общественной комиссии
8. Основной организационной формой работы Общественной комиссии является 

проведение заседаний. Заседания Общественной комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

9. Дату и место проведения заседания Общественной комиссии, а также вопросы 
повестки заседания определяет председатель Общественной комиссии с учетом пред-
ложений секретаря Общественной комиссии, членов Общественной комиссии.

10. Заседание Общественной комиссии проводит председатель Общественной ко-
миссии, в его отсутствие - заместитель председателя Общественной комиссии.

11. Заседание Общественной комиссии является правомочным, если в нем прини-
мает участие не менее половины членов Общественной комиссии.

12. Общественная комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждый из вопро-
сов, представленных на рассмотрение. Замечания членов Общественной комиссии 
должны быть четко и ясно сформулированы.

13. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов членов Общественной комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Общественной комиссии.

14. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом, подписываемым 
всеми членами Общественной комиссии.

15 По итогам общественных обсуждений Общественная комиссия не позднее 25 
марта года проведения Всеросийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды на очном заседании принимает решение о подведении итогов 
приема предложений от населения, проведенного в соответствии с пунктом 9 Правил, 
и определяет общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее 
количество предложений для реализации проекта. Указанное решение оформляется 
протоколом заседания Общественной комиссии, который публикуется в течение 2 ра-
бочих дней в газете «Вести Каширского района», на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и направляет его в отдел архитектуры администрации городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018г. 652-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находя-
щихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского 
округа Кашира, на основании договоров водопользования», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Кашира Московской области от 05.12.2017 
г. № 4355-па 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 г. № 
733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов  или их частей, находящихся в му-
ниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Каши-
ра,  на основании договоров водопользования» (далее Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира Московской 
области от 05.12.2017 г. № 4355-па следующие изменения:

1.1. Пункт 6.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«6.6. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Админи-
страции в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством 
Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). 
В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Адми-
нистрации в течении 5 (пяти) лет после окончания срока действия Решения, а в случае 
выявления серьезных нарушений, повлекших возбуждение уголовных дел и судебных 
разбирательств – постоянно.

1.2. Пункт 8 Административного регламента дополнить подпунктом 8.7. следующего 
содержания:

«8.7. При наличии оснований, указанных в п. 13.1. настоящего Административного 
регламента Администрация направляет заявителю мотивированный отказ в течении 
30 дней с даты получения документов».

1.3. Пункт 28.15. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

1.4. В приложении № 3 к Административному регламенту:
1.4.1. в п.2. и п.3 нумерацию изложить в алфавитном порядке;
1.4.2. нумерацию пунктов изложить по порядку начиная с п.3. 
2.  Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018г. 653-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находя-
щихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского 
округа Кашира, на основании решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира Московской области от 05.12.2017 г. № 4356-па 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 г. № 
733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 692-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
15.01.2016 №58-па «Об изменении названия и утверждении состава Общественного 
совета при администрации городского округа Кашира по вопросам осуществления за-
купок для нужд городского округа Кашира Московской области»

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», пунктом 3 Общих требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476, постановлением администрации Кашир-
ского муниципального района  от 08.12.2015 №3063-па «О создании Общественного 
совета при администрации Каширского муниципального района (администрации го-
родского округа Кашира) по вопросам осуществления закупок для нужд Каширского 
муниципального района (городского округа Кашира) Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира  от 
15.01.2016 №58-па «Об изменении названия и утверждении состава Общественного 
совета при администрации городского округа Кашира по вопросам осуществления за-
купок для нужд городского округа Кашира Московской области» (далее – Постановле-
ние): приложение к Постановлению «Состав Общественного совета при администра-
ции городского округа Кашира по вопросам осуществления закупок для муниципаль-
ных нужд городского округа Кашира Московской области» изложить в новой редакции 
(приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать 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 оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский                                                                                         

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 692-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Сообщаем, что 1 марта 2018 года подписано Соглашение о минимальной за-
работной плате в Московской области между Правительством Московской обла-
сти, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и 
объединениями работодателей Московской области (далее – Соглашение). 

Указанным Соглашением с 1 апреля 2018 года для работников, работающих                          
в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, установлена минимальная заработная плата в размере 14200 
рублей.

Соглашение распространяется на все организации бюджетной и внебюджетной 
сфер экономики (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюд-
жета) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Московской области.

Текст Соглашения и текст Предложения работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Московской области и не участвовавшим в заключении данного 
Соглашения, о присоединении к нему опубликованы в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» от 6 марта 2018 года № 40 (4206) и размещены на сайте Министерства 
социального развития Московской области www.msr.mosreg.ru (http://msr.mosreg.ru/
dokumenty/napravleniya_deyatelnosti/trud_i_zanyatost/socialnoe_partnerstvo/05-03-2018-
09-21-25-soglashenie-o-minimalnoy-zarabotnoy-plate-v-moskov).

В соответствии с трудовым законодательством в срок до 6 апреля 2018 года (в 
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о 
присоединении к Соглашению) работодатели имеют право представить в адрес Ми-
нистерства социального развития Московской области мотивированные письменные 
отказы от присоединения к Соглашению. 

Просим в возможно короткие сроки организовать информирование работодателей 
и население муниципальных образований об условиях Соглашения.

Первый заместитель министра                                                               Н.Е. Ускова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Московской области и не участвовавшим в заключении Соглашения о мини-
мальной заработной плате в Московской области между Правительством Мо-
сковской области, Союзом «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области, о присо-

единении к нему

Уважаемые работодатели!

1 марта 2018 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате                      
в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Москов-
ское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работода-
телей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 апреля 2018 года для работников, работающих                   
в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых                    
из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в раз-
мере 14200 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет средств 

бюджета Московской области, а также средств, полученных                                             от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных 
бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 

19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московской области», 
предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Москов-
ской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего предложения о присоединении к Соглашению не представят в Министер-
ство социального развития Московской области мотивированный письменный отказ 
от присоединения к нему, то указанное Соглашение считается распространенным на 
этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу 
должны быть приложены протокол консультаций работодателя                 с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, либо иным уполномоченным предста-
вительным органом работников данной организации, а также предложения по срокам 
повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного 
Соглашением.

Министерство социального развития Московской области:
почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1
тел: (498) 602-84-10, E-mail: msrmo@mosreg.ru 
контактные телефоны: 8(498)602-26-50, доб. 54712, 54713, 54714

Министр социального развития 
Московской области                                                                                И.К. Фаевская

СОГЛАШЕНИЕ 
о минимальной заработной плате в Московской области 

между Правительством Московской области, Союзом «Московское област-
ное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области

г. Красногорск                                          № 41                                           « 1 » марта 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской 

области, Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», 
объединений работодателей Московской области, совместно именуемые «Сторо-
ны», на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Закона Московской 
области № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили 
Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области (далее – Согла-
шение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную плату 
с 1 апреля 2018 года в размере 14200 рублей.
2. В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации Со-

глашение распространяется на работодателей – юридических лиц (организации)                      
и работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками                      
и осуществляющих деятельность на территории Московской области, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует                      
до вступления   в силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии                                      
с законодательством Российской Федерации.

5. Соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Правительства Мо-
сковской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

Правительство
Московской 

области:

Союз «Московское 
областное объеди-
нение организаций 

профсоюзов»:

Объединения
работодателей

Московской области:

Губернатор 
Московской 

области

Председатель Союза 
«Московское 

областное объ-
единение 

организаций про-
фсоюзов»

Председатель 
Московского 

областного союза 
промышленников и
предпринимателей 

(региональное 
объединение работо-

дателей)

Сопредседатель – коорди-
натор Союза товаропро-
изводителей Московской 
области, руководитель 

Московского областного 
отделения Российского 

союза товаропроизводи-
телей (работодателей)

А.Ю. Воробьев В.В. Кабанова В.Г. Даниленко В.Н. Смирницкий

 
Внимание! В номере газеты Вести Каширского района от 13 марта 2018 года 

№5 (125) была допущена техническая ошибка. Вместо опубликованного решения 
от 06.03.2018г.  13-н  следует читать: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2018г.  13-н

О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными уни-
тарными предприятиями городского округа Кашира в бюджет городского округа Каши-
ра части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. 
№ 27-н

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом городского округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке перечисления муниципальными унитар-
ными предприятиями городского округа Кашира в бюджет городского округа Кашира 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. 
№ 27-н (далее – Положение): приложение к Положению «Расчет муниципальными уни-
тарными предприятиями городского округа Кашира части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюд-
жет городского округа Кашира» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-

вета депутатов городского округа Кашира Г.Н.Алентьеву.

Глава городского округа Кашира                                                                                    А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                                            Г.Н.Алентьева

Дата подписания: 06.03.2018 года
Приложение

к решению Совета депутатов 
                                                                                                      городского округа Кашира 

                                                                                              от 06.03.2018г. №13-н

Расчет
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Кашира

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
подлежащей перечислению в бюджет городского округа Кашира в новой редакции

За ___________________год
Полное наименование предприятия __________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование показателей Значение показателей, руб.
1 2

Чистая прибыль 
Норматив отчислений от прибыли (%) **

Сумма отчислений от прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет городского округа 

Кашира 
Всего:             
В т.ч.: 

до 15 апреля текущего года
до 10 июля текущего года 

до 10 сентября  текущего года 
до 10 ноября текущего года

*Чистая прибыль определяется на основании данных бухгалтерской отчетности о 
деятельности предприятия за прошедший год.

**Норматив отчислений от прибыли (%) определяется в соответствии с п.3 Положе-
ния о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Кашира в бюджет городского округа Кашира части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением Совета де-
путатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. № 27-н.

Руководитель      ___________________              _________________________________
                                        (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________          ______________________________
                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)
М.П.
                                                                                                          «____» ___________ 20___ г.

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 686-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 688-па

Об   утверждении Положения о   Реестре муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 
округа Кашира Московской области
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 
Кашира Московской области (приложение).

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 688-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 690-па

О создании Межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию 
участков муниципальных автомобильных дорог вблизи общеобразовательных учреж-
дений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Межведомственную комиссию городского округа Кашира по обследо-
ванию участков муниципальных автомобильных дорог вблизи общеобразовательных 
учреждений и утвердить ее состав (приложение №1).

 2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии городского округа Кашира 
по обследованию участков муниципальных автомобильных дорог вблизи общеобразо-
вательных учреждений (приложение №2).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и размещение 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 690-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018г. 691-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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения эффективности 
и координации взаимодействия органов местного самоуправления городского округа 
Кашира с исполнительными органами государственной власти Московской области по 
реализации мер, направленных на своевременное пополнение доходной части бюд-
жета городского округа Кашира за счет налоговых и неналоговых поступлений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 

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

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

местителя  Главы   администрации  городского   округа  Кашира 
Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                      А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 16.03.2018г. 691-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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