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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 42-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 (COVID-2019)
на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с изменениями, внесенными в Постановление Губер-
натора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Москов-
ской области», в целях предотвращения 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 Кашир-
ского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на терри-
тории городского округа Кашира» (в редакции постановления Главы городского округа Кашира 
от 26.03.2020 №16-пг, от 01.04.2020 № 17-пг, от 03.04.2020 № 19-пг, от 07.04.2020 № 20-пг, 
от 13.04.2020 №22-пг, от 20.04.2020 №23-пг, от 22.04.2020 № 24-пг, от 30.04.2020 № 34-пг, от 
06.05.2020 №36-пг, от 15.05.2020 №38-пг, от 19.05.2020 №40-пг) (далее – постановление), из-
ложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления рекомендовать гражданам:
1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 

при любом выходе на улицу;
2) использовать средства индивидуальной защиты (перчатки) при нахождении в местах 

общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, обществен-
ном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, желез-
нодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, 
пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, 
в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях), а также 
при любом выходе на улицу;

3) в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья 
строго соблюдать рекомендации, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.05.2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 25.05.2020 42-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020г. 566-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-ральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира, 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 городско-
го округа Кашира от 05.03.2020г. № 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 от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3244-па 
(в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. №407-
па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое муниципаль-
ное образование» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие инфор-
мационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

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

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 13.03.2020г. 566-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 1005-па

О сроках приема проектов инициативного бюджетирования для 
участия в муниципальном конкурсном отборе на территории 
городского округа Кашира Московской области в 2020 году

В соответствии с Законом Московской области от 19.10.12018 № 170/2018-ОЗ «О развитии 
инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурс-
ной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в Московской области»,                 распоряжением Главного управления терри-
ториальной политики Московской области от 12.05.2020 г. № 7 «Об объявлении о проведении 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области в 2020 
году» и Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 г. №764-па 
«Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования на территории городского округа Кашира».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие сроки приема проектов инициативного бюджетирования для уча-
стия в муниципальном конкурсном отборе на территории городского округа Кашира Москов-
ской области:

дата начала приема проектов – 13.05.2020.
дата окончания приема проектов – 21.05.2020.
Прием проектов осуществляется путем их размещения на Интернет-портале в информаци-

онно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet.
2. Установить сроки проведения голосования жителей городского округа Кашира Москов-

ской области по проектам инициативного бюджетирования на Интернет-портале, размещен-
ном в информационно-коммуникационной  сети Интернет по адресу: https://vote.dobrodel.ru/
narodniy_budjet 

дата начала голосования – 22.05.2020.
дата окончания голосования – 31.05.2020.
3. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» городского 

округа Кашира Комиссарову А.А. опубликовать данное Постановление в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Бодареву И.Г.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 No 1011-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 
Кашира, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов 
или частей», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира Московской области от 05.12.2017 г. № 4356-па (ред. от 21.05.2019 г.)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 г. № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории городского округа Кашира,  на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объектов или частей» (далее Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
Московской области 05.12.2017 г. № 4356-па (ред. от 21.05.2019 г.) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.3. следующего содер-
жания:

«2.3. Предоставление водного объект или его части, находящихся в собственности муници-
пального образования, в пользование физическим или юридическим лицам возможно в слу-
чае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователи и участников 
аукциона на право заключения договора водопользования.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осу-
ществляемых) Администрацией, органами Администрации и муниципальными учреждениями 
городского округа Кашира, в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной инфор-
мационной системе Московской области «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

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

Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                     В.Ю. Демихов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020 1017-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными ипредпринимателями, гражданами обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального 
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, требований, установленных муниципальными право-
выми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контро-
ля в области розничной продажи алкогольной продукции на 2020 год (далее – Программа) 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ 
по Программе, определить Комитет по экономической политике администрации городского 
округа Кашира.

3. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира обеспе-
чить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых является 
предметом муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
в соответствии с Программой.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

 
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                      Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 14.05.2020 1017-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2020 1027-па

Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся 
общеобразовательных организаций городского округа Кашира

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 ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-
ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 
№ 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 
04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 №176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-
ПГ, от 18.04.2020 №193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 
216-ПГ,от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ), письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-06-06/21324 «Об осу-
ществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении 
режима повышенной готовности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов общеобразова-
тельных учреждений городского округа Кашира, имеющих право на обеспечение бесплатным 
питанием в учебные дни, в период с 12.05.2020г. до 29.05.2020 г. включительно (приложение).

2. Установить предельную стоимость продуктового набора, предоставляемого обучающимся 
1-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа Кашира, имеющим право 
на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, в период с 12.05.2020г. до 29.05.2020г., 
из расчета количества учебных дней в указанный период, в размере 910,00 руб.

3. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) в срок 
до 29.05.2020 организовать работу общеобразовательных учреждений по закупке продуктов 
питания, входящих в продуктовый набор, и выдаче продуктовых наборов родителям (закон-
ным представителям) обучающихся 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплат-
ным питанием, для которых временно приостановлено посещение муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, из расчета количества учебных дней в период с 12.05.2020г. до 
29.05.2020г.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                     Д.В. Волков

Приложение 
     УТВЕРЖДЕН

              постановлением администрации 
                                                                             городского округа Кашира

                                                                             от 15.05.2020 №1027-па

СОСТАВ
 продуктового набора, предоставляемого обучающимся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Кашира, имеющим право на обеспечение бесплатным 
питанием в учебные дни, в период с 12.05.2020г. до 29.05.2020г. включительно

№ 
п/п Наименование продукта Кол-во

1
Молоко питьевое ультрапастеризованное.  МДЖ 3,2%. Объем 1 л. Упаковка 
твердая: пакет из комбинированного картона и алюминиевой фольги. ГОСТ 
Р 31450-2013

4

2 Крупа Геркулес. (0,8кг.). Упаковка твердая. ГОСТ 21149-93 1

3 Крупа Манная (0,7 кг.) Полимерная упаковка с указанием срока изготовле-
ния и реализации. ГОСТ 7022-97 1

4 Крупа Рис (0,8кг.) Полимерная упаковка с указанием срока изготовления и 
реализации. ГОСТ 6292-93 1

5 Сахар (0,8кг.) Полимерная упаковка с указанием срока изготовления и 
реализации. ГОСТ 33222-2015 1

6 Сок (1л.) Упаковка твердая: пакет из комбинированного картона и алюмини-
евой фольги. ГОСТ 32101-2013 2

7 Апельсины (1 кг.) ГОСТ 9142, ГОСТ 11354, ГОСТ 13511, ГОСТ 4427-82 1
8 Печенье (0,4 кг.) ГОСТ Р 50228-92, ГОСТ 24901-2014 1

9 Крупа Гречневая (0,8кг.) Полимерная упаковка с указанием срока изготовле-
ния и реализации. ГОСТ 55290-2012 1

10 Макароны, группа В (0,9 кг.) Полимерная упаковка с указанием срока из-
готовления и реализации. ГОСТ 31743-2012 1

11 Масло растительное (0,9 л.)  ГОСТ 1129-2013 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020 1036-па

Об отмене постановления администрации городского округа Кашира от 23.03.2020 №687 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира 
в период летних школьных каникул в 2020 году»

В соответствии 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 ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-
ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 
№ 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 
04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, 2 от 12.04.2020 № 178-
ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 
№ 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, 11.05.2020 № 229-ПГ), Уставом 
городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.03.2020 №687 «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира в период летних 
школьных каникул в 2020 году» признать недействующим.

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

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2020 1047-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых 
является предметом муниципального жилищного контроля на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и физическим лицами требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира, а также требований, установленных федеральными за-
конами, законами Московской области, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира в области муниципального жилищного контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального жи-
лищного контроля на 2020 год (далее – Программа) согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ 
по Программе, определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кашира.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Каши-
ра обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, в соответствии с Программой.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 19.05.2020 1047-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2020 1053-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 06.08.2019 г. № 2359-па «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе Кашира»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 24.12.2018 г. №16, на основании Постановления Правительства Московской области от 
30.01.2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Правила персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Московской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 06.08.2019 г. № 
2359-па «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в городском округе Кашира» (далее – Постановление) следующие из-
менения: Приложение к Постановлению «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе Кашира» изложить в новой редакции 
(приложение №1).

2. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образователь-
ным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпри-
нимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образова-
тельным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления городского 
округа Кашира не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования (приложение №2).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ в сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 21.05.2020 1053-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 1090-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, 
соблюдение которых является предметом муниципального контроля за 
деятельностью розничных рынков на территории городского округа Кашира на 2020 год

Руководствуясь Федеральными законами от 30 декабря 2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние нарушения обязательных требований (приложение 2 к протоколу заседания подкомиссии 
по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению админи-
стративной реформы от 20.01.2017 №1),Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира в сфере деятельности 
розничных рынков на территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, гражданами, обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых являет-
ся предметом муниципального контроля за деятельностью розничных рынков на территории 
городского округа Кашира на 2020 год (далее – Программа) согласно приложению, к настоя-
щему постановлению.

2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализацию работ 
по Программе, определить Комитет по экономической политике администрации городского 
округа Кашира.

3. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира обеспе-
чить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых является 
предметом муниципального контроля за деятельностью розничных рынков на территории 
городского округа Кашира, в соответствии с Программой.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.
 
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                                      Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 27.05.2020 1090-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 1097-па

О продлении срока действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кашира Московской области на 2016-2020гг., 
утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира 
от 11.12.2015 №3119-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 15.05.2017 №1529-па, 04.08.2017г. № 2616-па, 
от 04.07.2018г. № 1885-па, от 08.11.2019г. №3304-па) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области,  руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2020 году, 
утвержденным Губернатором Московской области 10.04.2020г., письмом  Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 23.04.2020 №Исх-9016/19.03 «О ме-
рах поддержки нестационарной торговли», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 26.11.2018г. № 3265-па «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области», с целью 
оказания мер поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с ис-
пользованием нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Кашира Московской области на 2016-2020г., утвержденной постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 11.12.2015г. №3119-па (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 15.05.2017г. №1529-па, 04.08.2017г. № 
2616-па, от 04.07.2018г. № 1885-па, от 08.11.2019г. №3304-па) (далее – Схема) по 31.12.2021г. 
и утвердить ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Липов 
Р.В.) в срок до 01.07.2020г. продлить сроки действия договоров на право размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – договор, НТО) на текущих условиях, посредством за-
ключения дополнительных соглашений к договорам с хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность с использованием НТО.

3. Вышеуказанные меры поддержки применяются в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность с использованием НТО продовольственной и непродоволь-
ственной специализации, за исключением сезонных НТО, осуществляющих деятельность на 
основании краткосрочных договоров на размещение НТО, а также хозяйствующих субъектов, 
которым до 01.03.2020 выданы уведомления (предписания) о демонтаже объектов.

4. 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 телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте www.kashira.org. 

5. Настоящее постановление вступает силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.
 

Глава городского округа Кашира                                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.05.2020 1097-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 1099-па

О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в городском округе Кашира                 

В соответствии с Законом Московской области от 19.10.12018 № 170/2018-ОЗ «О развитии 
инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурс-
ной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в Московской области и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в Московской области», распоряжением Главного управления территори-
альной политики Московской области от 12.05.2020 г. № 7 «Об объявлении о проведении 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области в 2020 
году» и Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 г. №764-па 

« Об утверждении Порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования на территории городского округа Кашира:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора проектов инициативно-
го бюджетирования в городском округе Кашира и утвердить её состав согласно Приложению 
№1.

2. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира Комиссарову А.А. опубликовать данное Постановление в газете «Вести Ка-
ширского 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 заместителя 
главы администрации Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 27.05.2020 № 1099-па

СОСТАВ
Муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

проектов инициативного бюджетирования в городском округе Кашира
Московской области в 2020 году

Председатель конкурсной комиссии:
Бодарева И.Г. - первый заместитель главы администрации; 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Зосимова С.Р. - заместитель главы администрации городского округа Кашира.
Члены конкурсной комиссии: 
Николаева Л.Г. - начальник Финансового управления администрации городского округа Ка-

шира
Кузнецова М.С. - начальник территориального управления
Попова Ю.Н. - председатель общественной палаты городского округа Кашира
Алентьева Г.Н. - руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
Секретарь конкурсной комиссии Макарова Ю.И. – главный аналитик комитета по экономиче-

ской политике администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2020 1102-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 18.12.2018 г. № 3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация по требованию населения общественных экологических экспертиз» (далее - Админи-
стративный регламент) (приложение).

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

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

Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.05.2020 1102-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 1113-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 кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 29.05.2020 № 75-З, пункт 85,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Каширский, с/
пос.Базаровское, д.Аладьино площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0050120:22, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для инди-
видуального жилищного строительства».

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

ного в п.1 настоящего постановления 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 020 (одна тысяча двадцать) 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 постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по 

высоте аэродрома «Ступино»;
– полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-

ющим 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 приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

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

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 проведения Аукциона.

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

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации до-
говора 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.) обе-
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спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                       Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 1114-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 кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 29.05.2020 № 75-З, пункт 87,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 
д.Топканово площадью 1290 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0040318:716, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

ного в п.1 настоящего постановления 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 % на-
чальной цены предмета аукциона.

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

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской области:
4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

4.2. 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 проведения Аукциона.

4.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 1123-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструк-
туры» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений в бюджет городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» от 21.05.2020 №29-н, постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па) (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической куль-
туры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов фи-
зической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                 Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 02.06.2020 1123-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 1134-па 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 21.05.2020 № 
29-н  «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции  постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, 
от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений администрации городского округа Ка-
шира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Ка-
шира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ре-
монт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 04.06.2020 1134-па  можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 1137-па 

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. №101-н «О бюджете городского окру-
га 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 муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г. № 3952-
па, от 19.03.2020г. № 658-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограмм и краткое описание» и раздел 4 «Общая характери-
стика основных мероприятий программы» Программы изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» 
изложить в редакции  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Культура» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» изложить в редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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.

Глава городского округа Кашира                                              Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 04.06.2020 1137-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 1155-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 округа Кашира от 21.05.2020 № 29-н), постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации 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 инфраструктуры 
и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3250-па (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно при-
ложению №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 редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

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

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

1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоя-
щему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№10 к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему поста-
новлению.

1.12. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №12 к на-
стоящему постановлению.

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

1.14. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изло-
жить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.

1.15. Адресный перечень объектов, подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 05.06.2020 1155-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2020 1179-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па; от 
30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020 № 
29 - н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование»(в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па), изложив ее в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном 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.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.06.2020 1179-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 1147-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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 постановлений администрации городского 
округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депута-
тов 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 решений Совета депутатов 
городского округа Кашира от 05.03.2020г. №15-н, от 21.05.2020г. №29-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3238-па (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г. №3947-па, 
от 19.03.2020г. №662-па), следующие изменения:

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

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

1.3. В Разделе 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.3.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. В Разделе  8. Подпрограмма II «Доступная среда»:
1.4.1. Паспорт Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Доступная среда» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать   

настоящее постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 04.06.2020 1147-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 No 1151-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира Московской области от 21.02.2020 г. № 390-па

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 25.04.2017 г. № 44-н «О порядке размещения рекламы на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета депута-
тов 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), постановлением администрации городского округа Кашира от 
18.12.2018 г. №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее вы-
данных разрешений», (далее - Административный регламент), утвержденный постановлени-
ем администрации городского округа Кашира Московской области от 21.02.2020 г. № 390-па 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.4. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет отдел архи-

тектуры администрации городского округа Кашира Московской области.».
1.2. Подпункт 5.8.4. Административного регламента признать утратившим силу. 
1.3. Подпункт 11.2. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Адми-

нистрация осуществляет взаимодействие с Главным управлением по информационной по-
литике Московской области.»

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

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

Главы администрации городского округа Кашира Московской области И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков
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Итоги Публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета городского округа 
Кашира за 2019 год 

02 июня 2020 года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: Москов-
ская область г. Кашира ул. Ленина д.2 , ком. 400, проведены публичные слушания по отчёту 
об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2019 год. 

На публичных слушаниях заслушали доклад Николаевой Л.Г. - Начальника финансового 
управления администрации городского округа Кашира – «Об итогах исполнения бюджета го-
родского округа Кашира за 2019 год».

В ходе обсуждения отчёта об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2019 год, 
замечаний и предложений, а также поправок не поступило.

Администрация городского округа Кашира

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации 

городского округа Кашира 
           _____________ И.В. Бахирева

« 25 » мая 2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 550 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0060334:247. 

(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Мага-
зины» площадью 550 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060334:247, расположенном по 
адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Коммунистическая.

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта 
решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

гр. Прохоренко Татьяна Павловна

3. Организация разработчик 
______________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения общественных обсуждений 
с 18.05.2020г. по 22.05.2020г.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печат-
ных изданий и др. формы) 

Публикация в газете «Вести Каширского района» от 30.04.2020г. №8(183) информация раз-
мещена на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в 
сети «Интернет».

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 
предложений и замечаний) 

Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.240 
с 18.05.2020г. по 22.05.2020г.
Замечаний и предложений нет.

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан)
Протокол общественных обсуждений от 25.05.2020г. №4, утвержден 25.05.2020г. первым за-

местителем Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиревой.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту (аргумен-
тированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «Магазины» площадью 550 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0060334:247 – считать состоявшимися. Возражения и замечания в Админи-
страцию не поступали. Администрация городского округа Кашира считает возможным со-
гласование проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Магазины» с кадастровым номером 50:37:0060334:247, 
местонахождение: Московская область, город Кашира, улица Коммунистическая, в связи с 
нахождением на указанном земельном участке действующего магазина.

Председатель Комитета по управлению
имуществом администрации 

городского округа Кашира
_________________Р.В. Липов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-969
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 260520/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105370
Дата начала приема заявок: 01.06.2020
Дата окончания приема заявок: 19.08.2020
Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2020 1178-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. №101-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2020г. и на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020г. № 29-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. № 
915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 
3249-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 08.04.2020 г. 
№ 854-па  (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков
С приложениями к постановлению от 11.06.2020 1178-па можно ознакомиться на офици-

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

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский муниципальный район, д. Тара-
сково на территории сельского поселения Колтовское.

Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:37:0010102:555 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-970
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 260520/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105371
Дата начала приема заявок: 01.06.2020
Дата окончания приема заявок: 19.08.2020
Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): д.Тарасково, в районе водонапорной башни на территории сель-

ского поселения Колтовское Каширского муниципального района Московской области.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:37:0010102:572 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-971
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  260520/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105372
Дата начала приема заявок: 01.06.2020
Дата окончания приема заявок: 19.08.2020
Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): д. Тарасково, в районе водонапорной башни на территории сель-

ского поселения Колтовское Каширского муниципального района Московской области.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:37:0010102:575

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-972
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 260520/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105373
Дата начала приема заявок: 01.06.2020
Дата окончания приема заявок: 19.08.2020
Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, д. Аладьино, городской округ Кашира.
Площадь, кв. м: 1 150.
Кадастровый номер: 50:37:0050105:92

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-973
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 260520/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105374
Дата начала приема заявок:  01.06.2020
Дата окончания приема заявок: 19.08.2020
Дата аукциона: 24.08.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Знаменское.
Площадь, кв. м: 900.
Кадастровый номер: 50:37:0050628:81

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1113
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 080620/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105496
Дата начала приема заявок: 15.06.2020
Дата окончания приема заявок: 03.09.2020
Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. Аладьино.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0050120:22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1114
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 080620/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105497
Дата начала приема заявок: 15.06.2020
Дата окончания приема заявок: 03.09.2020
Дата аукциона: 08.09.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Топканово.
Площадь, кв. м: 1 290.
Кадастровый номер: 50:37:0040318:716

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем 
о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, категория 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по адресу: Москов-
ская область, городской округ Кашира, д.Суханово.

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

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

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.06.2020г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок –15.07.2020г. в 17.00
Дата подведения итогов – 16.07.2020г. в 12:00

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

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

АУКЦИОНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


