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№ 7 (182)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020г. 12-пг

Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Кашира

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства 
Московской области от 28.06.2013г. № 462/25 «О внесении изменения в Положение о 
Главном управлении по информационной политике Московской области и утвержде-
нии Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 25.04.2017г. № 44-н «О порядке размещения рекламы на террито-
рии городского округа Кашира Московской области», письмами Главного управления 
по информационной политике Московской области от 26.12.2019г. № 36Исх-6137/, 
25.02.2020г. № 36Исх-741/, 27.02.2020г. № 36Исх-768/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Кашира Московской области (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.12.2016г. № 3939-
па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского Кашира 
от 08.09.2017 № 3062-па) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                 В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 11.03.2020г. 12-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020г. No 15-пг

О введение ограничительных мер в работе
органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений и предприятий в целях предупреждения
и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Московской об-
ласти» (с изменениями), учитывая Методические рекомендации Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации по организации режимов труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции (2019- nCoV) от 17.03.2020г., учитывая постановления Главы 
городского округа Кашира от 13.03.2020г. № 13-пг «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Каширского городского звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории  город-
ского округа Кашира», принимая во внимание письмо первого заместителя руководите-
ля Администрации Губернатора Московской области от 19.03.2020 № ИСХ-4618/03-13, 
для обеспечения мер по предупреждению распространения на территории городского 
округа Кашира Московской области новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить с 20.03.2020г. личный прием граждан и организаций в администра-
ции и структурных подразделениях администрации городского округа Кашира (далее 
– администрация) до завершения режима повышенной готовности.

2. Организовать прием корреспонденции от граждан и организаций в администрации 
с использованием:

- электронной почты администрации kashira@mosreg.ru;
- электронной почты исполняющего обязанности Главы городского округа Кашира 

demihov@kashira.org;
- официального сайта администрации http://www.kashira.org/, заполнив в установлен-

ном порядке специальную форму в разделе «Интернет приемная»;
- специального бокса для приема корреспонденции в здании администрации по 

адресу: г.Кашира, ул.Ленина, дом 2, 1 этаж пост охраны;
- направление почтового обращения по почтовому адресу: 142900, Московская об-

ласть, г.Кашира, ул.Ленина, дом 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, муниципальным учрежде-

ниям и предприятиям принять меры и организовать режим работы и прием корре-
спонденции с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет и 
технических возможностей заявителей (режим видео- и телефонной связи) в целях 
предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019- nCoV).

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                         В.Ю. Демихов 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020г. No 16-пг

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Кашира от 13.03.2020г.
№ 13-пг «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил Каширского
городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Московской области и некоторых
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)
на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, в связи с изменениями, внесенными в 
Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Кашира от 13.03.2020г. 
№ 13-пг «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Каширского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской обла-
сти и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира» (далее – поста-
новление), изложив его в следующей редакции: «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Каширского городского звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по предотвращению  
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории го-
родского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Положением о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения ликвидации  чрезвычайных ситуаций», Законом Москов-
ской области  от 04.05.2005 №110/2005-03 «О защите населения и территории Мо-
сковской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введе-
нии в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (в редакции По-
становлений Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 
№ 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 23.03.2020 № 135-ПГ, 
от 23.03.2020 № 136-ПГ, 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ), Положением 
о Каширском городском звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области, 
утвержденным постановлением Главы городского округа Кашира от 09.11.2018 № 
39-пг «Об утверждении Положения о  Каширском городском звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Московской области», учитывая рекомендации Федеральной служ-
бы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV), в це-
лях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Каширского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мо-
сковской области.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 
года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календар-
ных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах 
пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую линию» по номеру 
телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного са-
нитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный 
в таких постановлениях.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении 
которых приняты постановления государственного санитарного врача, его замести-
теля, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 
настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного госу-
дарственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции 
гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам пред-
приятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работ-
ников здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по 
предупреждению распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории городского округа Кашира.

5. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории городского округа 
Кашира Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий. 

6. В период повышенной готовности для органов управления и сил Каширского го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области приостано-
вить:

1) проведение на территории городского округа Кашира досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан, за 
исключением индивидуальных и/или семейных прогулок граждан в парках культуры 
и отдыха;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предна-
значенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указан-

ных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) услуги бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых мероприя-

тий в организациях социального обслуживания, а также работу учреждений библио-
течной сети городского округа Кашира и учреждений культурно-досугового типа;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, тре-
бующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной  форме.

7. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объ-
ектах в период повышенной готовности  для органов управления и сил Каширского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Кашира Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоля-
ции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию 
Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из 
числа лиц, указанных в пункте 2 и пункте 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
пунктом 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы 
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обя-

зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой.

9. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.), отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации го-
родского округа Кашира (Кривицкая Т.В.):

1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных 
образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмо-
трению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной 
готовности;

2) предусмотреть использование образовательных технологий, позволяющих обе-
спечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредован-
но, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий;

3) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посеще-
ние обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта;

4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп чис-

ленностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение 
санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием 
в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муниципальных 
общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего 
пункта, организовать в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу 
продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в под-
пункте 3 настоящего пункта.

10. МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа Кашира (Щеглова И.Н.):

1) осуществлять консультирование населения лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, и граждан по вопросам, связанным с распространением новой коро-
новирусной инфекции (COVID-2019);

2) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональном центре 
исключительно по предварительной записи посредством Единой системы приема и 
обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, ор-ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области.

11. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира 
(Исраелова Н.С.) создать условия для временного размещения медицинских работни-
ков, оказывающих медицинскую помощь гражданам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в гостиницах, отелях, базах отдыха и других 
аналогичных средствах размещения городского округа Кашира.

12. В период с 21 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года организациям, функции 
и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления 
городского округа Кашира, предоставляющим жилищно - коммунальные услуги, и ор-
ганизациям, предоставляющим услуги связи, на территории городского округа Кашира 
обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевре-
менное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое 
помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение 
предоставления соответствующих услуг в указанный период.

13. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Московской области «Каширская центральная районная больница» (Гонтюрев Н.Н.): 

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по при-
ведению в полную готовность подведомственных медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения Московской области, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с ре-
спираторными симптомами;

2) проводить разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных 
пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской по-
мощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

14. Рекомендовать Ступинскому территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области (Васильев И.В.) при необходимости рассматривать 
вопросы о проведении ограничительных и комплекса противоэпидемических меро-
приятий на территории городского округа Кашира. 

15. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Кашира 
Московской области, привести в готовность нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

16. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятель-
ством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является 
обстоятельством непреодолимой силы.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановления 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                   В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 26.03.2020г. No 16-пг можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2020г. № 21-пг

О внесении изменений в постановление  
Главы городского округа Кашира от 25.02.2020г. № 10-пг
«О формировании нового состава Общественной палаты 
городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020 
№ 126-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 25.02.2020г. № 10-пг 
«О формировании нового состава Общественной палаты городского округа Кашира 
Московской области» следующие изменения:

1. 1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Установить период для приема документов от общественных объединений и 

иных некоммерческих объединений, инициативных групп граждан, а также от граждан 
в порядке самовыдвижения с 16 марта 2020 года по 15 июня 2020 года включительно.» 

1.2. Пункт 4 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «документы на 
кандидата в члены нового состава Общественной палаты городского округа Кашира 
Московской области могут направляться на адрес электронной почты kashira319@
mail.ru. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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 оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                          В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2020г. 368-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель, 
находящихся в частной собственности, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, к определенной категории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, к определенной категории» на терри-
тории городского округа Кашира (приложение).

2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 30.12.2019 №3884-па «Об утверждении временного порядка предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к определенной 
категории».

3. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информаци-
онной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.    

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 18.02.2020г. 368-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020г. 390-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017 г. № 44-н «О порядке 
размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от 24.10.2017 г. № 
97-н, от 17.04.2018 г. № 22-н, от 29.05.2018 г. № 39-н, от 12.02.2019 г. № 7-н), по-
становлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 г. № 3495-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», письмом Главного управления по информационной политике Московской 
области от 12.11.2019 г. № 35Исх-5209,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-
рование ранее выданных разрешений» (далее - Административный регламент) (при-
ложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.12.2019 г. № 3754-
па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, аннулированию ранее выданных разрешений» признать утратившим силу.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных  ус-
луг (функций)», в государственной    Информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 21.02.2020г. 390-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2020г. 492-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 26.12.2019 
№101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3250-па (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы VI «Развитие газификации» изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы VI «Развитие газификации» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной 
собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Организа-
ция в границах городского округа газоснабжения населения» Подпрограммы VI «Раз-
витие газификации» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                 В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 05.03.2020г. 492-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020г. 496-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; от 30.03.2018 № 915-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете город-
ского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3248-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Образование», изложив ее в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 06.03.2020г. 496-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020г. 535-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. № 
101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 г. и на плановый период 2021-
2022 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па, (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Программы изложить в новой редакции, со-

гласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Подпрограмму VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и бо-
лее детей» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.     

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого За-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В. Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 11.03.2020г. 535-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020г. 550-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н 
«О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 
3274-па  «Об утверждении Поряд-ка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий» изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий» изложить 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах» изложить в редакции согласно приложе-
нию №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» изложить в редакции 
согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Ка-ширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации город-ского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 12.03.2020г. 550-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 626-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
г. № 101-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2020 г. и 
на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 
30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда», (далее - Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.  

1.1.3. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Програм-
мы изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В. Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 17.03.2020г. 626-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020г. 644-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Каши-
ра от 05.03.2020 № 15-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 
915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановления от 
12.03.2020 № 550-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» и характеристику про-
блем и мероприятий  изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I«Комфортная городская среда» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановле-
нию.

1.5.  Подпрограмму I«Комфортная городская среда» Программы дополнить прило-
жениями №5, №6, №7, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Подпрограмму I«Комфортная городская среда» Программы дополнить приложе-
нием № согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы I I«Благоустройство территорий» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы I I«Благоустройство территорий» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановле-
нию.

1.9. Паспорт подпрограммы I I I«Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах» Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы I I I «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №10 к настоящему по-становлению.

1.11. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Исполняющий обязанности Главы  городского округа Кашира                       В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 18.03.2020г. 644-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020г. 658-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 05.03.2020г. № 15-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 
31.12.2019г. № 3952-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Культура» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной  программы «Культура» изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного 
дела» изложить в редакции  согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессиональ-
ного искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинема-
тографии» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» изложить в 
редакции  согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» из-
ложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 19.03.2020г. 658-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020г. 727-па

Об утверждении графика отключения горячей воды в 2020 году в 
связи с профилактическим ремонтом на источниках теплоснабжения 
и тепловых сетях в городском округе Кашира

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обе-
спечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального, топливно-энергети-
ческого хозяйства и социальной сферы в городском округе Кашира в осенне-зимний 
период 2020/2021 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график отключения горячей воды в 2020 году в связи с профилактиче-
ским ремонтом на источниках теплоснабжения и тепловых сетях в городском округе 
Кашира (приложение №1).

2. Теплоснабжающим организациям и управляющим организациям ООО «Компью-
линк Инфраструктура Кашира» (Саломатину М.М.), ООО «Жилресурс» (Мизгулиной 
Н.М.),  ООО «УК городского округа Кашира» (Михайленко В.А.), ООО «Березовая 
Роща» (Щегловой О.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
организации в сети «Интернет».

3. Управляющим организациям ООО «УК городского округа Кашира» (Михайленко 
В.А.), ООО «Жилресурс» (Мизгулиной Н.М.), ООО «Березовая Роща» (Щегловой О.А.) 
обеспечить заблаговременное информирование населения о сроках отключении го-
рячего водоснабжения на планово-профилактический ремонт путем размещения ин-
формации на информационных стендах многоквартирных жилых домов.

4. ООО «МосОблЕИРЦ» (Долматову И.В.) информировать население городского 
округа Кашира о сроках отключении горячего водоснабжения на планово-профилак-
тический ремонт по каждому жилому дому путем размещения вкладыша в счет на 
жилищно-коммунальные услуги.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссарову А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации  городского 
округа Кашира в сети «Интернет» и страницах мессенджеров.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 25.03.2020г. 727-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020г. 751-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология и окружающая среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-

ра» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая сре-
да», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3236-па (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 31.12.2019г. №3938-па), изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанносгородского округа Кашира                                                           В.Ю.Демихов

С приложениями к постановлению от 27.03.2020г. 751-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020г. №769-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 
101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов администрации городского окру-
га Кашира от 05.03.2020 № 15-н), постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3250-па (в редакции постановления ад-
министрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постанов-лению.

1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами» Программы изло-жить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к на-
стоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию №11 к настоящему постановлению.

1.12. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в ре-
дакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

1.14. Адресный перечень объектов, подпрограммы VI «Развитие газификации» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановле-
нию.

1.15. Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению.

1.16. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №16 к настоящему постанов-
лению.

1.17. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №17 к настоящему постановлению.

1.18. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной Программы изложить в редакции согласно приложению №18 к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 27.03.2020г. №769-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020г. 771-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Каши-
ра от 24.03.2020 № 16-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений ад-
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министрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 
915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановления от 
18.03.2020 № 644-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы I«Комфортная городская среда» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Паспорт подпрограммы II«Благоустройство территорий» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы II«Благоустройство территорий» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 30.03.2020г. 771-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 No 857-па

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1612 кв. м 
с кадастровым номером 50:37:0060333:142

В соответствии со ст.5.1, ст.39 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 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области в области земельных отношений», решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018 № 40-н «Об 
утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений и заме-
чаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н) в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 06.05.2020 по 15.05.2020 общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0060333:142, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Стрелецкая, дом №13 (на 
участке располагается объект капитального строительства с кадастровым номером 
50:37:0060333:158):

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа Кашира (далее – уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприя-
тий по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира в срок не позднее 2 дней 
со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Каши-
ра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                  В.Ю. Демихов     
 

ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0060333:142 и объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 50:37:0060333:158, расположенных по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, город 
Кашира, улица Стрелецкая, дом №13

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти и органами государственной власти Московской области», Законом Московской 
области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области», постановлением Правительства Московской области 
от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области», Правилами землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской об-
ласти, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 15.10.2019 № 71-н, учитывая рекомендации Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки Московской области (протокол 
от _____ № _____), решение Градостроительного совета Московской области (про-
токол от _____ № _____), заключение о результатах публичных слушаний, заявления 
М.Н. Григорьевой:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Де-
ловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:37:0060333:142 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
50:37:0060333:158, расположенных по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Стрелецкая, дом №13.

2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, осуществлять в соответствии с градостроительным регла-
ментом, требованиями технических регламентов, в том числе о пожарной безопас-
ности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управления коор-
динации деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области обеспечить размещение настоящего распоряжения в Интернет-портале Пра-
вительства Московской области и на официальном сайте Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Уполномоченное должностное лицо Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области                                    ______________ ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020г. 407-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 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, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образова-
ние», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3244-па, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Цифровое 
муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и техноло-
гической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и техноло-
гической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 21.02.2020г. 407-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020г. 512-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Кашира, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019 № 3846-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частями 6, 7 статьи 11 и ча-
стью 2 статьи 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 81н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019 № 3846-па 
(далее – Порядок, постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей  формируют-

ся по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации 
Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов – по коду главного распорядителя бюджетных средств и по коду аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической груп-

пы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по коду главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), 

раздела, подраздела и вида расходов (далее – ВР) классификации расходов бюдже-
тов; по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) 
учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классифи-
кации доходов бюджетов.».

1.2. Пункт 8 Порядка дополнить словами:
 «- «Направление» - показатель, отражающий объекты строительства, реконструк-

ции, включая проектно-изыскательские работы, утвержденные в адресных перечнях 
государственных программах Московской области.».

1.3. Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9. В случаях, если Учреждению предоставляются субсидии (гранты в форме суб-

сидий) в целях достижения результатов федерального проекта или регионального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 
определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» предусматривается дополнительная детализация по кодам 
целевых статей (далее - ЦСР), содержащих: 

в 1 - 3 разряда кода целевой статьи – код муниципальной программы и подпрограм-
мы, конкретизирующий направления расходования средств;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи – код основного мероприятия целевой статьи 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию фе-
дерального (регионального) проекта;

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи – код направления расходов, соответствую-
щий результату реализации федерального (регионального) проекта.»

1.4. Наименование графы 3 Раздела 1 Приложения 1 к Порядку изложить в следую-

щей редакции: «Код ГРБС, Раздела/Подраздела, ЦСР (при реализации национальных 
проектов), ВР, СУБКОСГУ».

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

3. Настоящее постановление применяется при формировании плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, 
начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджет-
ного и автономного учреждения на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Кашира Л.Г. Николаеву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020г. No 527-па

Об утверждении положения о Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области от 25.04.2017 г. № 44-н «О порядке раз-
мещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» (в 
редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 24.10.2017 г. № 97-н, от 17.04.2018 г. № 22-н, от 29.05.2018 г. № 39-н, от 12.02.2019 г. 
№ 7-н), руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по выявлению и демонтажу незаконно установленных реклам-
ных конструкций на территории городского округа Кашира и утвердить ее состав (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского округа Кашира (прило-
жение № 2).

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира 
«Благоустройство» (далее - МБУ «Благоустройство») уполномоченной организа-
цией по демонтажу и хранению незаконно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций на территории городского округа Кашира и организацией, 
ответственной за демонтаж, транспортировку, временное хранение и утилизацию 
демонтированных незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций.

4. Определить местом хранения демонтированных незаконно установленных и (или) 
эксплуатируемых рекламных конструкций земельный участок и объекты недвижимо-
сти, принадлежащие МБУ «Благоустройство» и расположенные по адресу: Москов-
ская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 69а.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www.kashira.org.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа Кашира
от 11.03.2020г. № 527-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно установленных ре-кламных кон-

струкций на территории городского округа Кашира 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных кон-
струкций на территории городского округа Кашира (далее-Комиссия), создана с целью 
выявления фактов неправомерного размещения и (или) эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа Кашира.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Распоряжени-
ем Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
г. № 32-Р «Об утверждении порядка и разработки органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов»,  Положением о порядке установки, эксплуатации и демонтажа 
рекламных конструкций на территории городского округа Кашира Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.04.2017 
г. № 44-н (далее - Положение), действующим законодательством Российской Феде-
рации, Московской области и муниципальными правовыми актами городского округа 
Ка-шира.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом.
1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением администра-ции городского 

округа Кашира Московской области.
1.5. Количественный и персональный состав Комиссии, а также изме-нения в соста-

ве Комиссии утверждаются постановлением администрации городского округа Кашира 
Московской области. 

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской 
области, органами местного самоуправления городского округа Кашира Московской 
области.

1.7. В случае необходимости Комиссия создает рабочую группу для выявления неза-
конно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций и подготовки 
дополнительной информации о фактах размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Кашира с нарушением действующего Положения (далее - 
Рабочая группа).

1.8. Рабочая группа создается из членов Комиссии и, при необходимости, иных со-
трудников Администрации городского округа Кашира (далее - Администрация). 

1.9. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы и членов Рабочей груп-
пы.

1.10. Члены Рабочей группы информируются руководителем Рабочей группы о дате, 
месте и времени проведения объезда (обхода) не менее чем, за 3 рабочих дня до вы-
полнения мероприятий. 

1.11. Рабочая группа правомочна, если на объезде присутствуют не менее 3-х ее 
членов.

1.12. Рабочая группа осуществляет объезды (обходы) территорий городского округа 
Кашира в соответствии с Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
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2.1.1. Выявление неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций на территории городского округа Кашира.

2.1.2. Рассмотрение уведомлений и иных сообщений о выявлении неправомерно 
размещенных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории город-
ского округа Кашира.

2.1.3. Подготовка и сбор документов, подтверждающих факт неправо-мерного разме-
щения и (или) эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
Кашира.

2.1.4. Принятие мер по установлению правообладателей неправомерно размещен-
ных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории городского округа 
Кашира.

2.1.5. Рассмотрение на заседаниях Комиссии Актов о выявлении рекламной кон-
струкции, установленной с нарушением Положения, составленных Рабочей группой 
по результатам объезда. 

2.1.6. Оформление и выдача собственнику (владельцу) неправомерно размещенных 
и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций предписания о демонтаже реклам-
ной конструкции. 

2.1.7. Принятие решения о демонтаже данного объекта на основании предписания о 
демонтаже рекламной конструкции.

2.2. Комиссия вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, необходимую для реализации своих 
целей и задач информацию.

2.2.2.  Приглашать на заседания Комиссии собственников (владельцев), их уполно-
моченных представителей выявленных неправомерно размещенных и (или) эксплуа-
тируемых рекламных конструкций на территории городского округа Кашира Москов-
ской области, а также должностных лиц Администрации по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии.

2.2.3. Приглашать и заслушивать информацию, предложения, обращения представи-
телей государственных органов власти, юридических и физических лиц и обществен-
ных объединений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3. Задачи Рабочей группы.

3.1. Осуществление инвентаризации и мониторинга рекламных кон-струкций, уста-
новленных на территории  городского округа Кашира, путем объезда (обхода) террито-
рий городского округа Кашира, а также в ходе осмотров рекламных конструкций, про-
водимых на основании уведомлений о фактах неправомерно размещенных и (или) экс-
плуатируемых рекламных конструкций, поступивших от физических лиц, юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления городского 
округа Кашира Московской области, в том числе в рамках муниципального контроля.

3.2. По результатам выезда Рабочей группы составление Акта о выявлении реклам-
ной конструкции, установленной с нарушением Положения.

3.3. По истечении срока демонтажа рекламной конструкции, осуществ-ление по-
вторного осмотра места расположения рекламной конструкции с целью установления 
факта исполнения предписания.

 3.4. По завершении работ по демонтажу рекламной конструкции, со-ставление Акта 
о демонтаже рекламной конструкции, расположенной на территории городского округа 
Кашира Московской области, а в случае, предусмотренном п. 21.2. ст. 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» составление  Уведомления о произ-
веденном демонтаже рекламной конструкции.

3.5. Направление экземпляра уведомления о произведенном демонтаже  в муници-
пальное казенное учреждение «Центр обслуживания» городского округа Кашира для 
опубликования в газете «Вести Каширского района и размещения на официальном 
сайте Администрации http://www.kashira.org в сети Интернет, в случае если на реклам-
ной конструкции отсутствует маркировка.

3.6. Присутствие при составлении Акта утилизации демонтированной рекламной кон-
струкции, расположенной на территории городского округа Кашира. 

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комис-
сии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Руководит организацией деятельности Комиссии.
4.2.2. Распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, се-

кретарем Комиссии и другими членами Комиссии.
4.2.3. Утверждает повестку заседания Комиссии, время и место его проведения.
4.2.4. Принимает решение об отложении заседания Комиссии в случае необходимо-

сти проведения дополнительных проверок по представленным Рабочей группой до-
кументам и поступившим от физических лиц, юридиче-ских лиц, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления городского округа Кашира Московской 
области уве-домлениям.

4.2.5. Председательствует на заседаниях Комиссии.
4.2.6. Подписывает документы Комиссии и утверждает протокол Комиссии.
4.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Ко-

миссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии, в случае отсутствия 
председателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Организует подготовку необходимых материалов к заседанию.
4.4.2. Оповещает членов Комиссии, а также приглашенных о месте и времени за-

седания Комиссии не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
4.4.3. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.4.4. Докладывает по существу вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии.
4.4.5. Запрашивает по поручению председателя Комиссии от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления городского округа Кашира, органов 
Администрации, учреждений и предприятий информацию, необходимую для осущест-
вления деятельности Комиссии.

4.4.6. Осуществляет методическое информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности Комиссии.

4.4.7. Обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Комиссии.
4.5. Члены Комиссии имеют право:
4.5.1. Знакомиться с представленной в Комиссию информацией (заявления, уведом-

ления и т.д.).
4.5.2. Высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседа-

ния Комиссии.
4.5.3. Ставить вопрос о представлении дополнительной информации и документов 

для рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию.
4.6. Члены Комиссии обязаны:
4.6.1. Принимать участие в заседаниях Комиссии.
4.6.2. Строго руководствоваться действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира при принятии решений.

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее чле-нов.

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-вают члены 
Комиссии, принимавшие участие в заседании, и утверждает председатель Комиссии, 
а в период его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

4.9. Осуществление организационной деятельности Комиссии осуществляет Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира.  

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 11.03.2020г. № 527-па
СОСТАВ

Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно установленных ре-кламных кон-
струкций на территории городского округа Кашира Московской области 

(далее - Комиссия)

Председатель Комиссии:

1 Бахирева Инна 
Викторовна

Первый заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира

Заместитель председателя Комиссии:

2 Липов Роман Вла-
димирович 

Председатель Комитета по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Кашира

Секретарь Комиссии: 

3 Кузнецова Кристи-
на Михайловна 

Специалист 1 категории сектора земельного контроля и 
экологии Комитета по управлению имуществом админи-
страции городского округа 

Члены Комиссии:

4 Здоровцева Евге-
ния Николаевна 

Заместитель председателя – начальник имущественно-
го отдела Комитета по управлению имуществом админи-
страции городского округа 

5 Юрченко Дмитрий 
Игоревич 

Начальник отдела архитектуры администрации город-
ского округа Кашира

6 Бурукова Татьяна 
Сергеевна

Заведующий сектором земельного контроля и экологии 
Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа 

7. представитель по 
согласованию

ОМВД России по городскому округу Кашира 

8. представитель по 
согласованию

Муниципальное бюджетное учрежде ние городского 
округа Кашира «Благоустройство»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020г. 531-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 06.03.2020г. № 32-З, пункт 106,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, го-родской округ Ка-
шира, д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:170, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 900 (девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 % началь-
ной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020г. 532-па

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 06.03.2020г. № 32-З, пункт 105,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, го-родской округ 
Кашира, д.Пятница, ул.Дорожная площадью 715 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0020302:277, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

 2.3. «Шаг аукциона» 900 (девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 % началь-
ной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории: 

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанностиГлавы городского округа Кашира                В.Ю. Демихов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020г. 576-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 13.03.2020г. № 35-З, пункт 146,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, 
п. Зендиково площадью 1 500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020220:484, ка-
тегория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составля-
ет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
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договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020г. No 578-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
Московской области от 09.01.2019 №5-па 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного
на территории городского округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и про-
ведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской 
области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира 
Московской области от 09.01.2019 №5-па «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-

тории: 
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-

ства по высоте аэродрома «Ступино»;
– частично в санитарном разрыве гаражей (сведения подлежат уточнению).
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 598-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от  13.03.2020г. № 35-З, пункт 245,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, д. Тарасково, ул. Дачная площадью 600  кв.м. с 
кадастровым номером 50:37:0010102:1590, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 900 (девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 % началь-
ной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоне ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 

Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 599-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 13.03.2020г. № 35-З, пункт 244,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: д. Тарасково, в районе водонапорной 
башни на территории сельского поселения Колтовское Каширского муниципаль-
ного района Московской области площадью 2 500 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0010102:571, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-

на, указанного в п.1 настоящего постановления 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка постановления 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 
% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 606-па

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 14.12.2018г. №3467-па 
«Об утверждении Порядка выявления и демонтажа неправомерно 
размещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа 
Кашира Московской области нестационарных торговых объектов»

В связи с изменением кадрового состава Администрации городского округа Кашира  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 14.12.2018г. 
№3467-па «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа неправомерно раз-
мещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области нестационарных торговых объектов» (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Кашира от 12.02.2019г. №320-па, от 19.06.2019 
№1682-па) (далее - постановление)  следующие изменения:

Приложение №2 к постановлению «Состав комиссии по выявлению и демонтажу не-
правомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа 
Кашира Московской области нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия)» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Генна-
дьевну.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 17.03.2020г. 606-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 619-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа  Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па), методиками расчета показателей Рейтинга-50 на 2020 год, утвержденными 
Министерством здравоохранения Московской области 20.02.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную поста-
новлением  администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3243-па, сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Раздел 4. «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                 В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 17.03.2020г. 619-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 620-па

О внесении изменений в  Положение об организации  и
финансовом обеспечении питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира, 
утвержденное  постановлением администрации
городского округа Кашира от 04.03.2019 № 514-па.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей», Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об об-
разовании», Законом Московской области от 19.01.2005 г.№ 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях», Постановлением Главного государственного врача РФ от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении Сан Пин 2.4.5.2409-08», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, с целью улучшения организации и качества питания, 
упорядочения расходования средств субвенции из бюджета Московской области, 
средств бюджета городского округа Кашира, выделяемых на финансирование частич-
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных уч-реждениях городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации и финансовом обеспечении питания в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира, утверж-
денное постановлением администрации городского округа Кашира от 04.03.2019 № 
514-па, (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 Положения изложить  в следующей  редакции: «Плановый объем фи-
нансовых средств, направляемых на компенсацию стоимости питания обучающим-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира 
Московской области (за исключением детей из многодетных семей, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования), определяется по общей численности обучающихся 
(исходя из среднего годового количества обучающихся в данном финансовом году):

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира 
Московской области - в размере 24 рублей 00 копеек на один учебный день на каждо-
го обучающегося по образовательным программам начального общего образования 
в течение учебного года и в размере 18 рублей 00 копеек на один учебный день на 
каждого обучающегося  по программам основного общего и среднего общего образо-
вания в течение учебного года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. 623-па

О внесении изменений в Положение об
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оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
городского округа Кашира, утвержденное 
постановлением администрации городского
округа Кашира от 26.01.2016г. №121-па  и
признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Кашира
от 26.07.2016г. №2075-па  

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 26.01.2016г. №121-па «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 22.09.2016г. №2823-па, 
от 31.01.2017г. №297-па, от 11.05.2017г. №1510-па, от 26.09.2017г. №3351-па) (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 
Кашира.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского окру-
га Кашира от 26.07.2016г. №2075-па «Об утверждении положения об оплате труда 
директора муниципального автономного учреждения «Спортклуб «КАШИРА» имени 
Н.П.Елисеева» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 31.01.2017г. №297-па, от 13.09.2018г. №2585-па).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                                        В.Ю.Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г. No 630-па

    
О внесении изменений в Порядок предоставления                                                       
субсидии из бюджета городского округа Кашира                                                 
Московской области юридическим лицам,                                                          
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим                                    
управление многоквартирными домами, на возмещение части
затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Кашира,
утвержденный постановлением администрации                                                           
городского округа Кашира от 11.07.2018г. №1956-па 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Постанов-
лением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции Постановления Прави-
тельства Московской области от 14.01.2020 №3/1),  Постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной комфортной городской среды», решением 
Совета Депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете го-
родского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Ка-
шира Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Кашира, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 11.07.2018г. №1956-па (далее-По-
рядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих про-

порциях:
не менее 52,5 % - внебюджетные источники (средства, поступающие к управляющим 

МКД в рамках статьи «содержание жилого помещения»);
не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской области и бюджета городского 

округа Кашира в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства эко-
номики и финансов Московской области от 15.05.2019 № 25РВ-94 «Об утверждении 
предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

76,8% - средства бюджета Московской области,
23,2% - средства бюджета городского округа Кашира».
1.2. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Го-

спрограммой (по категориям этажности МКД):
2 – 5- этажные многоквартирные дома – 480 000 руб.;
6 – 9- этажные многоквартирные дома – 1 300 000 руб.;
10 – 12-этажные многоквартирные дома и выше – 2 000 000 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимо-

сти ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех 
источников в выше указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость ремонта выше предельной стоимости ремонта одного 
типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимо-
сти ремонта типового подъезда».

1.3. Пункт 14 Порядка дополнить пятнадцатым абзацем следующего содержания: 
• «Фотографии с указанием адреса подъезда и подписью руководителя организа-

ции».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать 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 его официального опублико-
вания.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020г. 645-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от  21.02.2020г. № 25-З, пункт 176,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Пушкарская площадью 926 кв.м. с 
кадастровым номером 50:37:0060334:253, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-

на, указанного в п.1 настоящего постановления 335 000 (триста тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 10 050 (десять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, что состав-
ляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино»;

– полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автомо-бильного транс-
порта.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020г. 655-па

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в сфере закупок
на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом Московской области от 23.09.2015 
№ 146/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Каширско-
го муниципального района», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
в соответствии со структурой Администрации городского округа Кашира, Должностной 
инструкцией консультанта - аналитика контроля за закупками администрации город-
ского округа Кашира,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории городско-
го округа Кашира» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 
25.02.2016г. №436-па «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере закупок 
на территории городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 12.07.2016г. № 1914-па) признать не действующим.

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.01.2016г. №173-па 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок, осуществляе-
мых для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кашира» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 12.07.2016г. №1915-па) 

признать не действующим.
4. Распоряжение администрации городского округа Кашира от 24.06.2016г. №141-ра 

«Об утверждении Положения о секторе контроля за закупками администрации город-
ского округа Кашира в новой редакции» (в редакции распоряжения администрации 
городского округа Кашира от 10.10.2016г. №295-ра) признать не действующим.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира: www.kashira.org.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 19.03.2020г. 655-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020г. 662-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа  Кашира» (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
26.12.2019г. №101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 05.03.2020г. №15-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3238-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 
31.12.2019г. №3947-па), следующие изменения:

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Социальная защита населения» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4. «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. В Разделе 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.4.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.5. В Разделе  8. Подпрограмма II «Доступная среда»:
1.5.1. Паспорт Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.5.2. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.6. В Разделе 9. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления де-

тей»:
1.6.1. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.6.2. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздо-

ровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

С приложениями к постановлению от 19.03.2020г. 662-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020г.  668-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 18.03.2020г. № 38-З, пункт 177,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская обл., Каширский район, г. Ка-
шира, ул. Осенняя площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060503:488, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 2 100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек, что со-ставляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
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низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино»;

– частично в охранной зоне объекта ВЛ-6кВ ф.23 от ПС 563 ОАО «МОЭСК» до КТП-
69 (ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020г. 676-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего поль-
зования» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить муниципальную программу «Развитие и функциони-рование дорож-
но-транспортного комплекса» приложением № 6 «Адресный перечень капитального 
ремонта (ремонта) объектов городского округа Кашира, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы «Дороги Подмоско-
вья»».   

1.7. Дополнить муниципальную программу «Развитие и функциони-рование дорож-
но-транспортного комплекса» приложением № 7 «Адресный перечень мероприятий 
по установке металлических барьерных ограждений, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020г. 678-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете го-
родского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ре-
дакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 05.03.2020г. №  15-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муни-
ципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 31.10.2019г. №3237 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3696-па, от 31.12.2019г. №3961-па, от 
13.02.2020г. № 304-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в ре-
дакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

1.4. Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Мо-
сковской области» изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изло-
жить в редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции, согласно приложению №7 к настоящему постанов-
лению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 20.03.2020г. 678-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020г. 679-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 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, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 №101-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции реше-
ния Совета депутатов городского округа Кашира от 05.03.2020 №15-н).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3245-па, следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды» изложить в новой редакции согласно 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 
 

С приложениями к постановлению от 20.03.2020г. 679-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020г. 697-па

О Порядке организации проведения капитального ремонта и реконструкции 
недвижимого муниципального имущества, принадлежащего муниципальным 
учреждениям городского округа Кашира Московской области на праве оперативного
управления или находящегося в казне городского округа Кашира Московской области

В целях обеспечения качественного и своевременного проведения капитального 
ремонта и реконструкции недвижимого муниципального имущества, принадлежаще-
го муниципальным учреждениям городского округа Кашира Московской области на 
праве оперативного управления или находящегося в казне городского округа Кашира 
Московской области, эффективного использования бюджетных средств, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения капитального ремонта и реконструк-
ции недвижимого муниципального имущества, принадлежащего муниципальным 
учреждениям городского округа Кашира Московской области на праве оперативного 
управления или находящегося в казне городского округа Кашира Московской области 
(приложение).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского окру-
га Кашира (Лобачева Е.С.), Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира (Липов Р.В.), Управлению образования администрации го-
родского округа Кашира (Филяева Г.Н.), Отделу по культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.) довести на-
стоящее постановление до руководителей подведомственных муниципальных учреж-
дений городского округа Кашира.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kashra.org.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов

С приложениями к постановлению от 24.03.2020г. 697-па можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020г. 713-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 20.03.2020г. № 39-З, пункт 142,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская обл., Каширский район, г. Ка-
шира, ул. Осенняя площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060503:491, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 2 100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек, что составляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино»;

– частично в охранной зоне объекта ВЛ-6кВ ф.23 от ПС 563 ОАО «МОЭСК» до КТП-
69 (ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны", Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020г. 714-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 20.03.2020г. № 39-З, пункт 235,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, 
г.Ожерелье, ул.Лиственная, участок №4 площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0070101:308, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копе-
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ек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 

100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 1260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, что 

составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020г. 731-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 24.03.2020г. № 41-З, пункт 166,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ 
Кашира, д. Дьяково площадью 3 000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0040138:101, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– частично в водоохранной зоне (ручей);
– частично в прибрежной защитной полосе (ручей).

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с 
требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 
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АУКЦИОНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-291
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 270320/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105007
Дата начала приема заявок: 06.04.2020
Дата окончания приема заявок: 04.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Каширский, г. Кашира, ул. 1-я Дзер-

жинская.
Площадь, кв. м: 7 200.
Кадастровый номер: 50:37:0060310:134

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-498
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 010420/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105038
Дата начала приема заявок: 06.04.2020
Дата окончания приема заявок: 04.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Кашира, д. Тарасково.
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1459

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-499
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 010420/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105039
Дата начала приема заявок: 06.04.2020
Дата окончания приема заявок: 04.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. 

Осенняя.
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:37:0060503:488

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-502
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 010420/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105040
Дата начала приема заявок: 06.04.2020
Дата окончания приема заявок: 04.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. 

Осенняя.
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:37:0060503:491

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-520
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 020420/6987935/14
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105050
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 05.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, ул. 

Лиственная, участок № 4.
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-521
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 020420/6987935/16
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105051
Дата начала приема заявок: 06.05.2020
Дата окончания приема заявок: 05.06.2020
Дата аукциона: 09.06.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Дьяково.
Площадь, кв. м: 3 000.
Кадастровый номер: 50:37:0040138:101

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубли-
кованы на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020г. No 745-па

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и 

охраной участков недр местного значения на территории городского округа Кашира

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами  от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной участков 
недр местного значения  на территории городского округа Кашира (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2016г. №2032-
па «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной  
участков недр местного значения на территории городского округа Кашира» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Кашира от 11.07.2017г. №2277-
па, от 01.11.2019г.  №3266-па), признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                     В.Ю.Демихов

С приложениями к постановлению от 27.03.2020г. No 745-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020г. 773-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 18.03.2020г. №640-па «О создании штаба по предотвращению 
распространенияновой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории 
городского округа Кашира» 

Руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, с целью 
уточнения состава Штаба по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 18.03.2020г.  
№640-па «О создании штаба по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира» следующие 
изменение:

- включить с состав членов Штаба по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира Малявко 
Д. В. – начальника сектора безопасности администрации городского округа Кашира.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
сектора безопасности администрации городского округа Кашира Малявко Д.В.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                        В.Ю. Демихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020г. 828-па

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

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Московской области», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Кашира, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира» (в 
редакции  постановлений администрации городского округа Кашира  от 26.08.2016г. 
№2534-па, от 31.01.2017г. №297-па,  от 17.03.2017г. №857-па, от 25.09.2017г №3321-
па, от 24.08.2018г №2364-па, от 15.05.2019г №1274-па, от  30.10.2019г №3218-па) (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 31.2. Положения изложить в следующей редакции:
«31.2. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-
навливается ежемесячная доплата в размере 6 000 рублей за выполнение функций 
классного руководителя (далее - доплата).

На установленный размер доплаты не начисляются другие виды выплат.
Право на получение доплаты имеют педагогические работники, на которых приказом 

руководителя образовательного учреждения возложены функции классного руково-
дителя.

Доплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении иных выплат 
педагогическим работникам.». 

1.2. Пункт 31.4. Положения изложить в следующей редакции:
«31.4. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, - мо-
лодым специалистам, устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.

В настоящем постановлении понятие «молодой специалист» используется в том же 
значении, в каком оно используется в Законе Московской области № 94/2013-03 «Об 
образовании».».

1.3. В приложении №2 к Положению:
в графе 9 строки 1.2.2. таблицы 1 цифры «19955» заменить цифрами «21280»;
в графе 9 строки 2.2.2. таблицы 1 цифры «19955» заменить цифрами «20215»;
1.4. Таблицу приложения №3 к Положению дополнить строками 2.26., 2.27.  следу-

ющего содержания:

2.26. Менеджер образовательных программ 15 595
2.27. Иные специалисты:

Ведущий специалист 15 595
Старший специалист 15185
Специалист 12525

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) настоя-
щее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                   В.Ю.Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.03.2020г. 735-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 25.03.2020г. № 42-З, пункт 170,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, д. Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0010102:1459, категория земель – «земли населённых пунктов», раз-
решенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

2.2. Размер задатка 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 710 (одна тысяча семьсот десять) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
(www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты про-
ведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                          В.Ю. Демихов 


