
следнее число каждого месяца в формате таблицы Excel».
1.3. Пункт 5.5. раздела 5 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«5.5. По завершении отчетного периода регистры (журналы) 

внутреннего финансового контроля распечатываются уполно-
моченными лицами каждого отдела, ответственным за выпол-
нение внутренних бюджетных процедур, подписываются на-
чальником (заместителем начальника) отдела и брошюруются 
в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать:

наименование отдела, ответственного за выполнение вну-
тренних бюджетных процедур;

отчетный период: год (квартал); 
количество листов в регистре (журнале).
1.4. Пункт 6.1. раздела 6 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«6.1. В целях обеспечения эффективности внутреннего фи-

нансового контроля начальниками (заместителями начальни-
ка) каждого отдела финансового управления администрации 
городского округа Кашира, ответственного за выполнение вну-
тренних бюджетных процедур, составляется ежеквартальный 
и годовой отчет о результатах внутреннего финансового кон-
троля по форме, приведённой в Приложении №3 к настоящему 
Порядку».

1.5. Внести в  Приложение №1 к Порядку следующие изме-
нения:

- строку «I. Наименование бюджетной процедуры» исклю-
чить;

- графу 3 «код операции» исключить.
1.6. Внести в Приложение №2 к Порядку, следующие изме-

нения:
- строку «I. Наименование бюджетной процедуры» исклю-

чить;
- графу 3 «код контрольного действия» исключить.
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. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                   А.П.Спасский    

С приложениями к постановлению от 26.03.2018г. 818-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018г. 734-па

О присвоении названия элементу планировочной структуры в 
городском округе Кашира Московской области

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. 
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной систе-
ме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Законом 
Московской области от 24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом городского окру-
га Кашира Московской области, в целях упорядочения присво-
ения адресов земельным участкам и объектам недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры, рас-
положенному в земельном массиве кадастрового квартала 
50:37:0020214 поселка Зендиково городского округа Кашира 
Московской области, название: территория «Садовод». 

2. Отделу архитектуры администрации городского округа Ка-
шира (Юрченко Д.И.) внести сведения о присвоении названия 
элементу планировочной структуры в Федеральную информа-
ционную адресную систему.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр об-
служивания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в сети Интернет и уведомить о при-
своении названия элементу планировочной структуры в город-
ском округе Кашира Московской области Ступинский отдел и 
территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный 
отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-
Прудскому районам Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, Каширский 
отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное 
бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации 
городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018г. 748-па

О внесении изменений в муниципальную программу городско-
го округа Кашира «Формирование современной комфортной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№ 4314-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 городско-
го округа Кашира «Формирование современной комфортной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№4314-па (далее Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» 
изложить в новой редакции (Приложение №2).

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная го-
родская среда» изложить в новой редакции (приложение №3).

1.4. Дополнить подпрограмму «Благоустройство террито-
рии» приложением «Адресный перечень объектов строитель-
ства, реконструкции» согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения комфортного проживания жителей многоквар-
тирных домов» изложить в новой редакции (Приложение №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 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 20.03.2018г. 748-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018г. 766-па

Об  утверждении  административного  регламента предостав-
ления  муниципальной услуги  «Выдача решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение  или  нежилого  по-
мещения в  жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом городского округа Кашира, постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 24.03.2016г. № 
733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редак-
ции постановления администрации городского округа Кашира 
от 28.12.2016г. №4061-па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира 
от 06.10.2017г. №3494-па «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги выдача 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 
25.12.2017г. №4713-па «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа Кашира от 06.10.2017г. 
№ 3494-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение») 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 22.03.2018г. 766-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018г. 776-па

О внесении изменений в муниципальную программу городско-
го округа Кашира «Жилище на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в ред. пост. от 16.11.2017 г. 
№ 4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-
2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 
г. № 3299-па (в ред. от 17.03.2017г. № 844-па, от 18.04.2017г. 
№ 1320-па, от 23.06.2017 г. № 2044-па, от 19.09.2017 г. № 
3242-па, от 04.10.2017 г. № 3470-па, от 31.10.2017г. №3941-
па, от 29.12.2017 г. №4854-па, от 29.12.2017 г. №4855-па, от 
05.03.2018 г. № 570-па), следующие изменения:

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

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» 

Программы изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслужи-
вания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 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 воз-
ложить на Первого Заместителя Главы администрации город-
ского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 22.03.2018г. 776-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 814-па

О внесении изменений в муниципальную программу городско-
го округа Кашира «Цифровое муниципальное образование «Го-
родской округ Кашира»» на 2018-2022 годы

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, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017 № 4141-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Цифровое муниципальное образование «Городской 
округ Кашира»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.12.2017 
№ 4315-па, (в редакции от 19.01.2018 № 99-па, от 07.02.2018 
№ 278-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа 
Кашира «Цифровое муниципальное образование «Городской 
округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции 

(приложение №1).
1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение ад-

министративных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» из-
ложить в новой редакции (приложение №3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие ин-
формационной и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в городском округе Кашира» изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» 
изложить в новой редакции (приложение №5).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пи-
менов Р.В.) обеспечить опубликование данного постановления 
в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 26.03.2018г. 814-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 817-па

О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа Кашира Московской области от 22.01.2018г. № 
104-па «Об утверждении перечня земельных участков, предна-
значенных для предоставления многодетным семьям на терри-
тории городского округа Кашира»

В соответствии с частью 8 статьи 6 Закона Московской об-
ласти от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области» в целях реализации данного Закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в постановление администрации го-
родского округа Кашира Московской области от 22.01.2018г. № 
104-па «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям на 
территории городского округа Кашира» и приложение к поста-
новлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(Пименов Р.В.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Вести Каширского района» и размещение 
на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                      А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 26.03.2018г. 817-па 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 818-па

О внесении изменений  в Порядок осуществления финансовым 
управлением администрации городского округа Кашира вну-
треннего финансового контроля, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 03.10.2017 
года №3452-па

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации от 07.09.2016 года №356 «Об утверждении 
методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 
финансового контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления финансовым управле-
нием администрации городского округа Кашира внутреннего 
финансового контроля, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 03.10.2017 года 
№3452-па  (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2. раздела 3 Порядка:
абзац второй исключить.
1.2. Пункт 5.4. раздела 5 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«5.4. Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового 

контроля осуществляются в хронологическом порядке в по-
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6.2. Координировать работу МБУ «Каширский молодежный центр» по организации 
лагеря труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 лет.

6.3. Поручить учреждениям культуры, физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью городского округа Кашира разработать и осуществить мероприятия по органи-
зации спортивной и культурно-досуговой работы с детьми в период летних школьных 
каникул.

6.4. Предусмотреть бесплатное посещение выставок и экспозиций Каширского кра-
еведческого музея детьми–сиротами, детьми–инвалидами, детьми из многодетных и 
малообеспеченных семей.

7. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.) 
представлять в Министерство социального развития Московской области отчет об 
использовании субсидии по установленной форме, опубликованной в подсистеме 
«Ведомственные показатели» автоматизированной информационно-аналитической 
системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с ис-
пользованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», и в установлен-
ные сроки. 

8. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.): 
8.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности до-

рожного движения при перевозках детей к месту расположения организаций отдыха 
и оздоровления детей и обратно, предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также по обеспечению охраны общественного порядка в местах рас-
положения организаций отдыха и оздоровления детей.

8.2. Провести проверки обустройства мест расположения муниципальных образова-
тельных учреждений техническими средствами регулирования движения (дорожные 
знаки, светофоры, разметки, ограждения и др.).

8.3. Осуществлять проверку технического состояния автотранспортных средств, а 
также соблюдения квалификационных требований к водительскому составу, привлека-
емому для перевозки организованных групп детей.

8.4. Сообщать начальнику отдела воспитания и безопасности Управления образова-
ния администрации городского округа Кашира Горбуновой Т.И. о заезде на территорию 
городского округа Кашира автобусов с детьми. 

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городскому округу Кашира 
(Ветчинина Н.В.):

9.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности при открытии и функционировании ДОЛ с дневным пребыванием.

9.2. Принять участие в мероприятиях по агитации и пропаганде правил пожарной 
безопасности в оздоровительных учреждениях.

10. Рекомендовать Ступинскому территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области (Васильев И.В.):

10.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства при открытии и функционировании ДОЛ с 
дневным пребыванием.

10.2. Предоставлять Председателю Межведомственного координационного совета 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира 
информацию о выявленных нарушениях в ДОЛ с дневным пребыванием.

11. Рекомендовать ГКУ МО «Каширский центр занятости населения» (Чухрова О.И.) 
организовать работу по созданию временных рабочих мест для детей, достигших воз-
раста 14 лет, в период летних школьных каникул 2018 года, предоставляя их в перво-
очередном порядке:

• детям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• детям из многодетных, неполных, малоимущих семей;
• несовершеннолетним, состоящим на учетах в КДН и ЗП, в ОДН ОМВД России по 

городскому округу Кашира.
12. Рекомендовать Каширскому управлению социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области (Бакеева О.В.):
12.1. Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.
12.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления детей в рам-

ках полномочий.
13. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Ду-

дова Н.А.):
13.1. Координировать работу субъектов профилактики по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 
КДН и ЗП, ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира.

13.2. Организовать работу в оздоровительных учреждениях по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и употребления ими психоактивных веществ 
(ПАВ).

14. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по городским округам Кашира и Озёры (Носова И.А.) взять под 
контроль в период летних школьных каникул 2018 года организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

15. МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Гречишкин Э.А.):
15.1. Организовать акарицидную обработку городских и парковых зон городского 

округа Кашира.
15.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству 

территорий массового отдыха детей (парки, скверы), удалению сухостоя, валежника, 
скашиванию травы, разреживанию кустарников, уничтожению свалок бытового, строи-
тельного и растительного мусора.

15.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на 
территории парков и скверов городского округа Кашира.

16. МАУК «Городской парк» (Карцев А.А.):
16.1. Организовать акарицидную обработку закрепленной за учреждением террито-

рии парка, расположенного по адресу: г. Кашира, ул. Гвардейская. 
16.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству 

территории парка, удалению сухостоя, валежника, скашиванию травы, разреживанию 
кустарников, уничтожению свалок бытового, строительного и растительного мусора.

16.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на 
территории парка.

17. МБУК «Дом культуры Ожерелье» (Микрюкова М.Е.)
17.1. Организовать акарицидную обработку территории парка культуры и отдыха 

«Дубовая роща», расположенного по адресу: г.Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Со-
ветская. 

17.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству 
территории парка, удалению сухостоя, валежника, скашиванию травы, разреживанию 
кустарников, уничтожению свалок бытового, строительного и растительного мусора.

17.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на 
территории парка.

18. Членам Межведомственного координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей городского округа Кашира обеспечить оперативное 
межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей.

19. 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.

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

Глава городского округа Кашира                                                              А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 26.03.2018г. 805-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 807-па

О присвоении названия вновь образуемому элементу улично-дорожной сети на терри-
тории д.Руднево 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 вновь образуемому элементу улично-дорожной сети на территории 
деревни Руднево городского округа Кашира Московской области, расположенному в 
земельном массиве кадастрового квартала 50:37:0010208 в соответствии с приложе-

С приложениями к постановлению от 22.03.2018г. 783-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018г. 792-па

О  внесении изменения  в постановление администрации городского округа Кашира от  
09.11. 2016 г. № 3377-па «Об установлении тарифов  на платные услуги, предоставля-
емые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Ка-
шира» ( в ред. от 23.05.2017 №1636-па, от 26.09.2017 №3343-па, от 31.10.2017  №3939-
па, от 02.11.2017 №3973-па, от 07.12.2017 №4417-па)

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
26.01.2016 года № 4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа Кашира 
от 09.11.2016 г. № 3377-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского окру-
га Кашира» (в ред. от 23.05.2017 №1636-па, от 26.09.2017 №3343-па, от 31.10.2017 
№3939-па, от 02.11.2017 №3973-па, от 07.12.2017 №4417-па) изменение, изложив та-
рифы в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 
Барабановская средняя общеобразовательная школа », в новой редакции:
№ п/п Наименование услуги Единица измерения (час) Стоимость (руб.)

1 Кружок «Школа будущего первоклассника» 4 263
2 Кружок «Английский для начинающих» 4 500
3 Кружок «Веселая логопедия» 4 500
4 Кружок «Логическое мышление и математика» 4 500
5 Спортивная секция «Теннис» 4 450
6 Спортивная секция «Атлет» 4 350
7 Кружок «Человек. Общество. Мир» 4 156
8 Кружок «Теория и практика создания текстов» 4 305

2. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира Пименову Р.В. 

обеспечить опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского райо-
на» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                   А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 805-па

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира 
в 2018 году

В целях реализации прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной си-
туации, на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышения уровня занятости детей в период летних школьных 
каникул в 2018 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Состав Межведомственного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей городского округа Кашира (приложение № 1);
1.2.  Положение о Межведомственном координационном совете по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира (приложение № 2);
1.3.  Реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организован-

ных на базе муниципальных учреждений в период летних школьных каникул 2018 года 
(приложение № 3);

1.4.  Реестр лагерей труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 лет, в период 
летних школьных каникул 2018 года (приложение № 4);

1.5.  Реестр мест размещения питания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений в период лет-
них школьных каникул 2018 года (приложение № 5);

1.6.  Реестр детских площадок без питания на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (приложение № 6); 

1.7.  Реестр муниципальных учреждений, предоставляющих временные рабочие 
места для несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2018 года (при-
ложение № 7).

2. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.):

2.1. Организовать совместно со Ступинским территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Московской области, отделом надзорной деятельности по город-
скому округу Кашира, ОМВД России по городскому округу Кашира проверку готовности 
к приему детей детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных на базе муници-пальных учреждений (далее – ДОЛ с дневным пребыва-
нием), лагерей труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 лет.

2.2. Оказывать практическую и методическую помощь муниципальным образова-
тельным учреждениям, создающим ДОЛ с дневным пребыванием, лагеря труда и от-
дыха, детские площадки, а также организующим трудоустройство несовершеннолет-
них.

2.3. Обеспечить в период летних школьных каникул полную занятость детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), 
в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Кашира 
(далее – ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира).

2.4. Принять меры по организации обучения требованиям охраны труда персонала, 
направляемого на работу в ДОЛ с дневным пребыванием.

2.5. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасного функционирова-
ния ДОЛ с дневным пребыванием в период проведения летних школьных каникул 2018 
года.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Провести акарицидную обработку территорий муниципальных образовательных 

учреждений, на базе которых будут функционировать ДОЛ с дневным пребыванием.
3.2. Провести дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на тер-

ритории муниципальных образовательных учреждений.
4. Учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным Управ-

лению образования администрации городского округа Кашира разработать и осуще-
ствить мероприятия по организации спортивной и культурно - досуговой работы с 
детьми в период каникул в ДОЛ с дневным пребыванием, а также организовать мало-
затратные формы отдыха в период с 01 июня по 31 августа 2018 г.

5. Рекомендовать ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (Гонтюрев Н.Н.):
5.1. Организовать медицинское обслуживание детей в период их нахождения в ДОЛ 

с дневным пребыванием, а также при организации проезда организованных групп де-
тей к местам их отдыха и обратно.

5.2. Принять меры по проведению качественных медицинских осмотров детей, на-
правляемых в учреждения отдыха и оздоровления, лагеря труда и отдыха, трудовые 
бригады, а также граждан, принимаемых на работу в детские оздоровительные орга-
низации.

5.3. Обеспечить проведение в ДОЛ с дневным пребыванием досуговых мероприя-
тий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также 
по пропаганде здорового образа жизни.

6. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации город-
ского округа Кашира (Кривицкая Т.В.):

6.1. Принять меры по обеспечению занятости несовершеннолетних, в том числе со-
стоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018г. 775-па

Об утверждении стоимости услуг на погребение реабилитированных лиц, имевших 
место жительства в  городском округе Кашира  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 года №115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением Пра-
вительства Московской области от 2 августа 2006г. №744/29 «О компенсации расходов 
на погребении реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить стоимость услуг на погребение реабилитированных лиц, имевших 
место жительства в городском округе Кашира в размере 13106 рублей, в том числе:

 - оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно;
 - предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе-

ния, включая погрузо-разгрузочные работы - 5270 рублей;
 - перевозка тела (останков) умершего на кладбище, включая перемещение до места 

захоронения - 1336 рублей;
 - погребение – 6500 рублей.
 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 в сети «Интернет». 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

 4. 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   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018г. 777-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Кашира от 
05.10.2017 № 3488-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 муниципальных услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (в редакции постановления Администрации городского округа Кашира от 
28.12.2016 № 4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
от 05.10.2017 № 3488-па (далее – Административный регламент):

1.1. В списке разделов Административного регламента пункт 19 исключить. 
1.2. Раздел 19 Административного регламента исключить. 
1.3. Разделы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 с соответствующими пунктами счи-

тать соответственно разделами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 с соответствующими 
пунктами.

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

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

местителя главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018г. 783-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. поста-
новления администрации городского округа Кашира от 19.02.2018 № 383-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Каши-
ра Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 №3274-па (в ред. постановления администрации городского округа Кашира 
от 16.11.2017 № 4141-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. поста-
новления администрации городского округа Кашира от 19.02.2018 № 383-па), изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа Кашира               А.П. Спасский
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Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», постановления 
Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных ор-
ганизациях», решения Совета депутатов Каширского муниципального района Московской 
области от 29.12.2015 № 215-н «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации городского округа Кашира», Устава городского округа Кашира Московской 
области и других действующих нормативных и правовых и законодательных актов Россий-
ской Федерации, Московской области.

2. Настоящий Порядок определяют правила приема граждан Российской Федерации в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 
- образовательные учреждения).

3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории го-
родского округа Кашира Московской области», являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства,  временно проживающие на территории 
Московской области и имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания 
на территории городского округа Кашира Московской области.

3.1. Категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги:
3.1.1. Совершеннолетние граждане;
3.1.2. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) несовершенно-

летних граждан.
4. Правила приема в конкретное образовательное учреждение устанавливаются в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, образовательным учреждением 
самостоятельно.

5. Правила приема в образовательное учреждение должны обеспечивать прием в об-
разовательное учреждение всех граждан, имеющих право на получение дошкольного об-
разования.

Правила приема в образовательное учреждение должны обеспечивать прием граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 
которой закреплено образовательное учреждение.

6. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине от-
сутствия в нем свободных мест. 

В случае отсутствия мест в образовательное учреждение родители (законные предста-
вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве, обращаются непосредственно в 
Управление образования администрации городского округа Кашира или в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (МФЦ).

7. Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных представите-
лей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности вос-
питанников.

Образовательные учреждения размещают на официальном сайте учреждения Приказ 
Управления образования администрации городского округа Кашира о закреплении терри-
торий городского округа Кашира за дошкольными образовательными учреждениями.

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются 
на информационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте об-
разовательного учреждения в сети «Интернет». Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме 
в образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.

8. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест.

9. Документы о приеме подаются в образовательное учреждение, в которое получено 
направление в рамках реализации муниципальной услуги на основании постановления 
администрации городского округа Кашира от 28.02.2018 г. №  513-па «Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на территории  городского округа Каши-
ра Московской области». 

10. Прием в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению ро-
дителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-
стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в фор-
ме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следую-
щие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представи-

телей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на информа-

ционном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет».
Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения.
Для приема в образовательное учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в образовательное учреждение дополнительно предъявля-
ют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном учреждении 
на время обучения ребенка.

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательного маршрута 
ребенку с ОВЗ. 

12. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 
учреждения в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допуска-
ется.

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, уставом образовательного учреждения фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
образовательное учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посред-
ством официального сайта Управления образования администрации городского округа Ка-
шира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (закон-
ных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Поряд-
ка предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 
начала посещения ребенком образовательной организации.

15. Заявление о приеме в образовательное учреждение и прилагаемые к нему доку-
менты, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируют-
ся руководителем образовательного учреждения или уполномоченным им должностным 
лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательное учреждение. После регистрации заявления родителям (законным пред-
ставителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение, 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
образовательного учреждения, ответственного за прием документов, и печатью образова-
тельного учреждения.

16. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, остаются на учете 
детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательные учреждения. Место в об-
разовательное учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в соответ-
ствующей возрастной группе в течение года.

17. После приема документов, указанных в п. 10 настоящего Порядка, образовательное 
учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам дошколь-
ного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.

18. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение (далее – Приказ) в течение трех рабочих дней после заклю-
чения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информаци-
онном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет».

После издания Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предостав-
лении места в образовательном учреждении, в порядке предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, располо-

женные на территории  городского округа Кашира Московской области» в соответствии с 
п. 9 настоящего Порядка.

19. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формируем о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
1200 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Кашира, д.Тарасково, ул.Цветная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по рабочим дням с 8.30 до 17.00 часов по адресу: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2 и по адресу электронной почты: kashira@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электрон-
ной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 27.03.2018г. в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 26.04.2018г. в 17.00
Дата подведения итогов – 27.04.2018г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28997.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
руем о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1290 кв.м, 
категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Кашира, д.Топканово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по рабочим дням с 8.30 до 17.00 часов по адресу: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2 и по адресу электронной почты: kashira@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электрон-
ной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 27.03.2018г. в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 26.04.2018г. в 17.00
Дата подведения итогов – 27.04.2018г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28997.

Организатор аукциона – специализированная организация АО «Российский аукци-
онный дом» (далее – АО «РАД»), в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 27.06.2017 №536/22 в связи с признанием аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, указанного в лоте №1 (Земельный участок с 
кадастровым номером 50:37:0020202:382 общей площадью 6 000 кв. м, адрес: Московская 
область, городской округ Кашира, вблизи д. Колтово, категория земель «Земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения», вид разрешенного использования «Объекты придорожного 
сервиса»), назначенного ранее на 07.03.2018 г., несостоявшимся сообщает о проведении 
третьего аукциона на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

          В связи с назначением третьего аукциона в извещение о проведении аукциона, 
опубликованное в газете «Вести Каширского района» №1 (121) от 16.01.2018 г. (далее – Из-
вещение), вносятся следующие изменения:

На стр. 28  Извещения, фразы:
Дата и время проведения торгов: 

«07» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут  (время московское).
Прием заявок:

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам - до 16:00) 
с «05» февраля 2018 г. по «05» марта 2018 г. осуществляется по адресу: 

109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19), 
а также в Центральном офисе:

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам - до 16:00) 
с «05» февраля 2018 г. по «05» марта 2018 г. по адресу:

г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее «05» марта 2018 г.

По адресу: 109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 осуществляется:
определение участников аукциона и оформление протокола определения участников 

аукциона 
– «06» марта 2018 г. в 17:00,

вручение уведомлений претендентам и аукционных карточек участникам аукциона –
- «07» марта 2018 г. с 09:30 до 09:55,

проведение аукциона и подведение итогов аукциона - «07» марта 2018 г.

Следует читать в следующей редакции:
Дата и время проведения торгов: 

«23» мая 2018 г. в 11 часов 30 минут (время московское).
Прием заявок:

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам - до 16:00) 
с «13» апреля 2018 г. по «28» апреля 2018 г. осуществляется по адресу: 

109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19), 
с «03» мая 2018 г. по «21» мая 2018 г. осуществляется по адресу: 

101000, г. Москва, Бобров пер., д. 4, стр. 4, 
а также в Центральном офисе:

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам - до 16:00) 
с «13» апреля 2018 г. по «21» мая 2018 г. по адресу:

г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее «21» мая 2018 г.

По адресу: 101000, г. Москва, Бобров пер., д. 4, стр. 4 осуществляется:
определение участников аукциона и оформление протокола определения участников 

аукциона – «22» мая 2018 г. в 17:00,
вручение уведомлений претендентам и аукционных карточек участникам аукциона –

- «23» мая 2018 г. с 11:00 до 11:25,
проведение аукциона и подведение итогов аукциона - «23» мая 2018 г.

На стр. 28  Извещения, фразы:
Начальная цена – размер ежегодной арендной платы Лота №1: 181 420,20 (Сто восемь-

десят одна тысяча четыреста двадцать рублей 20 копеек).
Шаг аукциона: 5 442,61 (Пять тысяч четыреста сорок два рубля 61 копейка).
Размер задатка: 181 420,20 (Сто восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать рублей 

20 копеек).

Следует читать в следующей редакции:
Начальная цена – размер ежегодной арендной платы Лота №1: 90 710 (Девяносто тысяч 

семьсот десять) рублей 10 копеек.
Шаг аукциона: 2 721 (Две тысячи семьсот двадцать один) рубль 30 копеек.
Размер задатка: 90 710 (Девяносто тысяч семьсот десять) рублей 10 копеек.

Подробная информация о предмете и условиях аукциона размещена на офици-
альном сайте АО «РАД» в сети Интернет www.auction-house.ru, на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на Едином портале торгов Московской области www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Каширского муниципального района Московской 
области http://www.kashira.org (далее – Официальные сайты), других информацион-
ных ресурсах. 

 
Реквизитная карточка

АО «Российский аукционный дом»

Полное и сокращённое название Акционерное общество «Российский аукционный 
дом» АО «РАД»

Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5 
литера В

Фактический адрес 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5 
литера В

Телефон/факс (812) 777 57 57 
Эл. почта info@auction-house.ru

Сайт www.auction-house.ru

Банковские реквизиты

ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 
р/с 40702810835000004048 
к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

Свидетельство ОГРЮЛ
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 31.08.2009

ОГРН 1097847233351 от 31.08.2009 г.
ИНН / КПП 7838430413 / 783801001

ОКПО 61084258
ОКАТО / ОКТМО (СПб) 40262562000 / 40302000

ОКОПФ 47

Генеральный директор Степаненко Андрей Николаевич

Главный бухгалтер Ковалева Маргарита Алексеевна

нием 1 (прилагается), название: улица Северная. 
 2. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 

внести сведения о присвоении названий вновь образуемым элементам улично-дорож-
ной сети в Федеральную информационную адресную систему.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет и уведомить о присвоении названия элементу улично-
дорожной сети на территории д.Руднево городского округа Кашира Московской обла-
сти Ступинский отдел и территориальный отдел № 25 Росреестра, межмуниципальный 
отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управ-
ления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное бюро техни-
ческой инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской области.

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

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018г. 823-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
27.06.2017г. № 2103-па «О создании  постоянно действующей аукционной комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции  на  земельном участке, здании или ином недвижимом  
имуществе, находящемся  в собственности муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области», а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена»     

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации городского округа Кашира от 27.06.2017г. 
№2103-па «О создании  постоянно действующей аукционной комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на  земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся  в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» (далее –  постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению (приложение).

 2.  Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org.ru)  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 И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                       А.П.Спасский

Приложение  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира 

 от 26.03.2018г.№ 823-па

Состав
постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов в электрон-
ной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  на  земельном участке, здании или ином 
недвижимом  имуществе, находящемся  в собственности муниципального образова-

ния «Городской округ Кашира Московской области», 
а также земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена» (далее –  Комиссия)

Бахирева Инна Викторовна Первый заместитель Главы администрации город-
ского округа Кашира – председатель Комиссии

Кочеров Иван Михайлович
Председатель Комитета  по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира – замести-

тель председателя Комиссии

Здоровцева Евгения Николаевна
Заместитель председателя Комитета  по управлению 

имуществом администрации городского округа 
Кашира – секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Тугова Светлана Николаевна заместитель начальника отдела архитектуры адми-
нистрации городского округа Кашира 

Мишустина Надежда Петровна
Главный аналитик юридического отдела правового 

управления администрации городского округа 
Кашира 

Кордонова Алина Владимировна Главный аналитик отдела архитектуры администра-
ции городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018г. 827-па

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования в дошкольных образовательных учреждениях  городского округа Кашира 
Московской области

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Устава городского округа Кашира Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира 
Московской области» (приложение).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира
от 27.03.2018г.  № 827-па

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования  
в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования в дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
Кашира (далее - Порядок)  разработан на основании Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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