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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 1209-па

О внесении изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации городского округа Кашира» (в редакции постановления
администрации городского округа Кашира от 19.07.2019 №2120-па)

Для организации эффективной работы комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации го-
родского округа Кашира, в связи с изменением кадрового состава в администрации 
городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира» (в редак-
ции постановления администрации городского округа Кашира от 19.07.2019 №2120-
па) (далее – постановление):

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в Администрации городского округа Кашира (при-
ложение № 1 к постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Перечень должностей муниципальной службы Администрации городского округа 
Кашира, на которые возложена обязанность в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы получать согласие Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского округа Кашира на работу (заключение трудового, гражданско-правового 
договора), если отдельные функции муниципального управления данными организа-
циями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 
(приложение № 3 к постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 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 (www.kashira.org). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира Д.В. Волков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 16.06.2020 №1209-па

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. №3510-па 

СОСТАВ

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (далее- Комиссия)

Председатель Комиссии:
Бахирева Инна Викторовна - первый заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира;

Заместитель председателя Комиссии:
Бодарева Ирина Геннадьевна - первый заместитель Главы администрации город-

ского округа Кашира;

Секретарь Комиссии:
Федосеева Нина Михайловна – начальник отдела кадров и вопросов муниципальной 

службы управления делопроизводства и кадровой службы администрации городского 
округа Кашира;

Члены Комиссии:
Бабенков Игорь Вячеславович – начальник правового управления администрации 

городского округа Кашира;
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Попова Юлия Николаевна – председатель Общественной палаты городского округа 
Кашира.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 16.06.2020 №1209-па

«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 20.12.2018г. №3510-па

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы Администрации 
городского округа Кашира, на которые возложена обязанность в течение двух лет 

со дня увольнения с муниципальной службы получать согласие Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации городского округа Кашира на работу (заключение трудового, граж-
данско-правового договора), если отдельные функции муниципального управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муници-

пального служащего.

№
п/п Название должности

1 Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира

2 Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

3 Председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира

4 Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

5 Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира – начальник имущественного отдела

6 Начальник Управления образования администрации городского округа Кашира

7 Заместитель начальника Управления образования администрации городского 
округа Кашира

8 Начальник Финансового управления администрации городского округа Кашира

9 Заместитель начальника Финансового управления администрации городского 
округа Кашира 

10
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира - главный бухгалтер

11 Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности – глав-
ный бухгалтер финансового управления администрации городского округа Кашира

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер админи-
страции городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2020 1270-па

Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией городского округа Кашира 
Московской области муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 
3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией город-
ского округа Кашира Московской области муниципальной услуги «Организация отды-
ха детей в каникулярное время» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Кашира от 10.07.2018 № 1954-па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией городского округа Кашира Московской области му-
ниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (с изменени-
ями от 24.01.2019 № 116-па, от 11.04.2019 № 986-па).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Борисов И.Н.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: 
www.kashira.org.

4. Контроль за выполнением 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 26.06.2020г. 1270-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2020 1271-па

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира в области лесного 
контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, со-
блюдение которых является предметом муниципального лесного контроля, на 2020 
год (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органом Администрации городского округа Кашира, ответственным за реализа-
цию работ по Программе, определить Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Липов Р.В.) обеспечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции, требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального лесного 
контроля, в соответствии с Программой.

4. 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».

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

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

Главагородского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 
  

 Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 26.06.2020 № 1271-па

Программа профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение 
которых является предметом муниципального лесного контроля, 

на 2020 год (далее – Программа) 

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 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» в целях организации в 2020 году мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых 
является предметом муниципального лесного контроля (далее - мероприятия по про-
филактике, обязательные требования). 

1.2. Для целей Программы используются следующие основные понятия:
орган муниципального контроля - орган Администрации городского округа Кашира, 

осуществляющий функции муниципального контроля и профилактические мероприя-
тия в области лесного контроля (далее – орган муниципального контроля);

профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое органом муниципаль-
ного контроля в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, 
направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценно-
стям и отвечающее следующим признакам:

- реализация органом муниципального контроля в отношении неопределенного кру-
га лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъ-
ектов;

- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обя-
зательных требований;

обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, 
используемым ими объектам муниципального контроля, установленные действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Кашира;

охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права, свободы и за-
конные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность животных, рас-
тений, иных объектов окружающей среды, объектов, имеющих историческое, научное, 
культурное значение, поддержание общественной нравственности, обеспечение уста-
новленного порядка осуществления государственного управления и местного само-
управления, обеспечение обороны страны и безопасности государства, стабильности 
финансового сектора, единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономи-
ческой деятельности;

подконтрольная сфера - лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, расположенные на территории городского округа Кашира;

подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане.

II. Аналитическая часть

2.1. Вид муниципального контроля – муниципальный лесной контроль (далее – му-
ниципальный контроль).

2.2. Целями проведения профилактических мероприятий нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, в области лесно-
го контроля, являются:

а) предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтроль-
ные субъекты), 

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами городского округа Кашира;

в) повышение прозрачности осуществления муниципального лесного контроля (да-
лее – муниципальный контроль);

г) снижение издержек при осуществлении муниципального контроля;
д) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
е) создание мотивации к добросовестной деятельности подконтрольных субъектов 

и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
ж) разъяснение органом муниципального контроля подконтрольным субъектам обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Кашира.

2.3. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие за-
дачи:

а) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, подконтрольными субъектами, определение способов их 
устранения или снижения рисков их возникновения;

в) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, подготовка и внесение предложений по их устранению;

г) выявление типичных нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, и подготовка 
предложений по их профилактике;

д) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

 е) минимизация рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба.

2.4. Подконтрольными субъектами являются юридические лицами, индивидуальные 
предприниматели, граждане, осуществляющие деятельность на лесных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городско-
го округа Кашира.

Объектами муниципального контроля являются лесные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, расположенные на территории городского округа Каши-
ра.

Функции муниципального контроля Администрация городского округа Кашира осу-
ществляет в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области». 

2.5. Предметом муниципального контроля является оценка соблюдения подкон-
трольными субъектами установленных законодательством обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, в области лесного контроля.

2.6. Подконтрольные субъекты.
По состоянию на 01.01.2020 года лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в границах муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», нет.

Подконтрольные субъекты отсутствуют.
2.7. Данные о проведенных мероприятиях по контролю.
В 2019 г. проверки по осуществлению муниципального лесного контроля не прово-

дились.
2.8. Данные о мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
Профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, орган муниципально-

го контроля в 2019 г. не осуществлял.
2.9. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникающими в ре-

зультате нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами городского округа Кашира, в области лесного контроля 
является ущерб, причиненный окружающей природной среде и государству.

III. План мероприятий по профилактике нарушений 

Ввиду отсутствия на территории муниципального образования «Городской округ Ка-
шира Московской области» объектов муниципального контроля мероприятия по про-
филактике нарушений и оценке Программы на текущий 2020 и плановый период 2021-
2022 годы не планируются.

При наличии объектов муниципального контроля мероприятия по профилактике на-
рушений и оценке Программы будут разработаны незамедлительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 1272-па

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации
захоронений на других лиц, регистрации установки и 
замены надмогильных сооружений (надгробий)

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный 
закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Закона Московской области от 17.07.2007г № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области», Устава городского окру-
га Кашира Московской области, в соответствии с постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.12.2018г. №3495-па «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захо-
ронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений 
(надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.10.2018г. №2991-
па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации 
захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооруже-
ний (надгробий)» признать утратившим силу.

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

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

Главы администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.06.2020г. 1272-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 1284-па

О признании утратившими силу постановления 
администрации Каширского муниципального района
Московской области от 03.08.2015 г. № 1744-па

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Уставом городского округа Кашира, в связи с принятием адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
по требованию населения общественных экологических экспертиз», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Кашира Московской области 
от 30.05.2020 г. № 1102-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Каширского муници-
пального района Московской области от 03.08.2015 г. № 1744-па « Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по организа-
ции общественных экологических экспертиз» с 30.05.2020 г.

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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) Администрацией, органами Администрации 
и муниципальными учреждениями городского округа Кашира, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области»

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 1293-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 зе-
мельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при под-
готовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Ко-
митетом 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, свод-
ным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 26.06.2020 № 89-3 пункт 152,

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, р-н городской округ 
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Кашира, д Руднево площадью 1 000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010208:961, 
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 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 750 (семьсот 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. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

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

4.2. 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.

4.3. 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.

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

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) обеспе-
чить 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 
Комитета 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 03.07.2020 1295-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 зе-
мельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при под-
готовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Ко-
митетом 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, свод-
ным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 22.06.2020 № 87-3 пункт 35,

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, д. 
Большое Кропотово площадью 1 500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0050406:742, 
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 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составля-
ет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) 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. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) обеспе-
чить 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 
Комитета 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 06.07.2020 1306-па

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-

го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке пере-
дачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции реше-
ний Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.02.2017г. 
№ 27-н, от 25.12.2018 № 113-н), в целях обеспечения эффективного управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью, увеличения доходов бюджета городского 
округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести ограниченный по составу участников (среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства) открытый по форме подачи предложений 
по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения общей площадью 9,2 кв.м., расположенно-
го по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, мкр.Ожерелье, 
ул.Советская, д.18, кадастровый номер 50:37:0070104:735 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на здание, в котором находится Имущество, зарегистрировано 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре недвижи-
мости 31.03.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/37/008/2016-1434/2. 

2. Установить:
2.1.Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 

084/2020-2 в размере 1 527,00 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь рублей 00 коп.), 
без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 
76,35 (Семьдесят шесть рублей 35 коп.) – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 1 527,00 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь рублей 
00 коп.) – 100 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается 

договор аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3. Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций 

по организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Липов Р.В.):

4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 
«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаи-
модействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур.

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор 
аренды Имущества в соответствии с действующим законодательством и документа-
цией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 1308-па

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

С целью уточнения состава штаба по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира, руко-
водствуясь Уставом администрации городского округа Кашира Московской области, 

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» (в редакции 
от 30.04.2020г. №968-па) следующие изменения:

1.1. исключить из состава штаба по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Кашира (далее 
– Штаб) Гарданова М.Х.- военного комиссара города Кашира и рабочего поселка Се-
ребряные Пруды Московской области; 

1.2. включить с состав членом Штаба Кочергина В.С. – военного комиссара города 
Кашира и рабочего поселка Серебряные Пруды Московской области;

1.3. включить с состав членом Штаба Федина А.П. – директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» городского 
округа Кашира».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опублико-
вать 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.

Глава городского округа Кашира                                                                               Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 1321-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 Каши-
ра от 23.06.2020 № 46-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, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-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. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессиональ-
ного искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинема-
тографии» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры 

и отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Борисов И.Н.) 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 08.07.2020г. 1321-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 1322-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 в сфере организации регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на территории городского округа Кашира на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требова-
ний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 16.01.2017г. №52-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных 
перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 17.06.2017г. №1892-па, от 28.10.2019г. №3190-па), в целях предупреждения нару-
шений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кашира, устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Кашира в сфере организации регулярных пере-
возок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа 
Кашира, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля 

в сфере организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспор-
том на территории городского округа Кашира на 2020 год (далее – Программа) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Органом, ответственным за реализацию работ по Программе, определить МКУ 
«Управление строительства» городского округа Кашира.

3. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Коротков В.М.) обе-
спечить осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, со-
блюдение которых является предметом муниципального контроля в сфере организа-
ции регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории 
городского округа Кашира, в соответствии с Программой.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубли-
ковать 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков 

 Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 08.07.2020 №1322-па

Программа профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых 
является предметом муниципального контроля в сфере организации регулярных 
перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 

округа Кашира на 2020 год (далее – Программа) 

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 1 ст. 8.2. Фе-
дерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в целях организации в 2020 г. мероприятии 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, соблюдение которых 
является предметом муниципального контроля в сфере организации регулярных пе-
ревозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа 
Кашира (далее - мероприятия по профилактике, обязательные требования). 

1.2. Для целей Программы используются следующие основные понятия:
орган муниципального контроля - МКУ «Управление строительства» городского окру-

га Кашира, уполномоченное Администрацией городского округа Кашира учреждение, 
осуществляющее функции муниципального контроля в сфере организации регуляр-
ных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 
округа Кашира (далее – орган муниципального контроля) и профилактические меро-
приятия в данной сфере;

профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое органом муниципаль-
ного контроля в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, 
направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценно-
стям и отвечающее следующим признакам:

- реализация органом муниципального контроля в отношении неопределенного кру-
га лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъ-
ектов;

- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Кашира;

обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, 
используемым ими объектам муниципального контроля, установленные действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Ка-
шира (далее - акты, содержащие обязательные требования);

охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права, свободы и за-
конные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность животных, рас-
тений, иных объектов окружающей среды, объектов, имеющих историческое, научное, 
культурное значение, поддержание общественной нравственности, обеспечение уста-
новленного порядка осуществления государственного управления и местного само-
управления, обеспечение обороны страны и безопасности государства, стабильности 
финансового сектора, единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономи-
ческой деятельности;

подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей в сфере органи-
зации регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на террито-
рии городского округа Кашира;

подконтрольные объекты – территории, здания, помещения, сооружения, оборудо-
вание, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
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своей деятельности в сфере регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом на территории городского округа Кашира;

подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере организации регулярных перевозок автомо-
бильным пассажирским транспортом на территории городского округа Кашира.

II. Аналитическая часть

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за соблюдением усло-
вий организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира (далее – муниципальный контроль).

2.2. Целями проведения профилактических мероприятий нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области в сфере соблюдения усло-
вий организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира являются:

а) предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты), 

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами городского округа Кашира;

в) повышение прозрачности осуществления муниципального контроля за соблю-
дением условий организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом на территории городского округа Кашира (далее – муниципальный кон-
троль);

г) снижение издержек при осуществлении муниципального контроля;
д) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
е) создание мотивации к добросовестной деятельности подконтрольных субъектов 

и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
ж) разъяснение органом муниципального контроля подконтрольным субъектам обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Кашира.

2.3. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие за-
дачи:

а) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, подконтрольными субъектами, определение способов их 
устранения или снижения рисков их возникновения;

в) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, подготовка и внесение предложений по их устранению;

г) выявление типичных нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, и подготовка 
предложений по их профилактике;

д) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических ме-
роприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов);

е) минимизация рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба.

2.4. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере организации регулярных 
перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 
округа Кашира.

Объектами муниципального контроля являются территории, здания, помещения, со-
оружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные сред-
ства, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении своей деятельности в сфере организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа Кашира.

Функции муниципального контроля орган муниципального контроля осуществляет 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере организации регулярных перевозок автомобильным пас-
сажирским транспортом на территории городского округа Кашира. 

2.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, требований по соблюдению усло-
вий организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира, установленных федеральными законами, 
законами Московской области и муниципальными правовыми актами городского окру-
га Кашира

2.6. Количество подконтрольных субъектов.
По состоянию на 01.01.2020 г. деятельность на территории муниципального образо-

вания «Городской округ Кашира Московской области» в сфере организации регуляр-
ных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского 
округа Кашира осуществляет межрайонное автотранспортное предприятие №3 фили-
ал АО «Мострансавто».

2.7. Данные о проведенных мероприятиях по контролю.
Согласно утвержденному плану проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, проверки по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере организации регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на территории городского округа Кашира в 2019 году 
не планировались и соответственно не проводились.

2.8. Данные о мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами городского округа Кашира, орган муни-
ципального контроля в 2019 г. осуществлял информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира, соблюдение которых является предметом муниципального контроля за со-
блюдением условий организации регулярных перевозок автомобильным пассажир-
ским транспортом на территории городского округа Кашира посредством проведения 
разъяснительной работы с подконтрольными субъектами. 

2.9. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям, возникающими в ре-

зультате нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами городского округа Кашира, в сфере организации регу-
лярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории город-
ского округа Кашира являются:

- затраты из бюджета городского округа Кашира на соблюдение условий организа-
ции регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на территории 
городского округа Кашира;

- угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникающая в результате на-
рушений в сфере организации регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом на территории городского округа Кашира.

III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок (периодич-
ность) проведения

мероприятия
Ответственный ис-

полнитель

1 2 3 4

1.

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии текстов нормативных правовых 
актов (их отдельных частей), содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовы-
ми актами городского округа Кашира, оценка 
соблюдения которых является предметом 
осуществления муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регуляр-
ных перевозок автомобильным пассажир-
ским транспортом на территории городского 
округа Кашира

постоянно 
МКУ «Управление 

строительства» 
городского округа 

Кашира

2.

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии размещенных на официЦЦаль-
ном сайте Администрации городского округа 
Кашира в сети «Интернет» перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требо-
вания, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществления муни-
ципального контроля за соблюдением ус-
ловий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира

постоянно 
МКУ «Управление 

строительства» 
городского округа 

Кашира

3.

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Каши-
ра, в том числе посредством:

постоянно
в течение года (по 

мере необходи-
мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.1

разработки и опубликования на официаль-
ном сайте Администрации городского округа 
Кашира руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира

в течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.2 проведения семинаров и конференций
в течение года (по 

мере необходи-
мости) 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.3
разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.4

устного консультирования по вопросам со-
блюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Каши-
ра, письменных ответов на поступающие 
письменные обращения

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.
В случае изменения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира:

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.1

подготовка и распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кашира, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.2

подготовка и распространение рекомен-
даций о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского округа 
Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

5.

Обобщение практики осуществления му-
ниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира ор-
ган муниципального контроля и подготовка 
обзора практики осуществления муници-
пального контроля с указанием проблем их 
осуществления, наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кашира, а также размещение 
обзора на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира 

не реже чем один 
раз в год 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

6.

Составление и направление предостере-
жений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

постоянно,
при наличии 
сведений о 

готовящихся нару-
шениях или о при-
знаках нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальны-
ми правовыми 

актами городского 
округа Кашира

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

7.

Проведение рейдов, плановых и внеплано-
вых проверок соблюдения законодательства 
в сфере организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями

по мере необхо-
димости, 

в течение года, 
в соответствии с 
утвержденными 
планами, рейдо-
выми заданиями, 
в порядке внепла-
новых проверок 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

8.

Осуществление специальных профилак-
тических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено федеральными за-
конами, положением о муниципальном кон-
троле за соблюдением условий организации 
регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на территории 
городского округа Кашира

при необходи-
мости, 

в случаях, пред-
усмотренных 

действующим за-
конодательством

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

9.
Проведение мониторинга и оценки развития 
Программы и эффективности и результатив-
ности профилактических мероприятий 

ежегодно в срок 
до 1 февраля 

года, следующего 
за годом утверж-

дения Программы

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

10. Разработка и утверждение Программы на 
2021 год 

до 20 декабря
2020 года

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира (в части раз-
работки Программы)

Администрация 
городского округа 
Кашира (в части 

утверждения Про-
граммы)

11.

Подготовка и опубликование информации 
о реализации мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского округа 
Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Срок (периодич-
ность) проведения

мероприятия
Ответственный ис-

полнитель

1 2 3 4

1.

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии текстов нормативных правовых 
актов (их отдельных частей), содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовы-
ми актами городского округа Кашира, оценка 
соблюдения которых является предметом 
осуществления муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регуляр-
ных перевозок автомобильным пассажир-
ским транспортом на территории городского 
округа Кашира

постоянно 
МКУ «Управление 

строительства» 
городского округа 

Кашира

2.

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии размещенных на официальном 
сайте Администрации городского округа 
Кашира в сети «Интернет» перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требо-
вания, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществления муни-
ципального контроля за соблюдением ус-
ловий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира

постоянно 
МКУ «Управление 

строительства» 
городского округа 

Кашира

3.

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Каши-
ра, в том числе посредством:

постоянно
в течение года (по 

мере необходи-
мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира
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3.1

разработки и опубликования на официаль-
ном сайте Администрации городского округа 
Кашира руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира

в течение года (по 
мере необходи-

мости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.2 проведения семинаров и конференций
в течение года (по 

мере необходи-
мости) 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.3
разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

3.4

устного консультирования по вопросам со-
блюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Каши-
ра, письменных ответов на поступающие 
письменные обращения

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.
В случае изменения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа Кашира:

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.1

подготовка и распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кашира, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

4.2

подготовка и распространение рекомен-
даций о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского округа 
Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

5.

Обобщение практики осуществления му-
ниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира ор-
ган муниципального контроля и подготовка 
обзора практики осуществления муници-
пального контроля с указанием проблем их 
осуществления, наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами город-
ского округа Кашира, а также размещение 
обзора на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кашира 

не реже чем один 
раз в год 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

6.

Составление и направление предостере-
жений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
городского округа Кашира, в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

постоянно,
при наличии 
сведений о 

готовящихся нару-
шениях или о при-
знаках нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальны-
ми правовыми 

актами городского 
округа Кашира

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

7.

Проведение рейдов, плановых и внеплано-
вых проверок соблюдения законодательства 
в сфере организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Кашира 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями

по мере необхо-
димости, 

в течение года, 
в соответствии с 
утвержденными 
планами, рейдо-
выми заданиями, 
в порядке внепла-
новых проверок 

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

8.

Осуществление специальных профилак-
тических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено федеральными за-
конами, положением о муниципальном кон-
троле за соблюдением условий организации 
регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на территории 
городского округа Кашира

при необходи-
мости, 

в случаях, пред-
усмотренных 

действующим за-
конодательством

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

9.
Проведение мониторинга и оценки развития 
Программы и эффективности и результатив-
ности профилактических мероприятий 

ежегодно в срок 
до 1 февраля 

года, следующего 
за годом утверж-

дения Программы

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

10. Разработка и утверждение Программы на 
2022 год 

до 20 декабря
2021 года

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира (в части раз-
работки Программы)

Администрация 
городского округа 
Кашира (в части 

утверждения Про-
граммы)

11.

Подготовка и опубликование информации 
о реализации мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского округа 
Кашира

постоянно в тече-
ние года (по мере 
необходимости)

МКУ «Управление 
строительства» 

городского округа 
Кашира

VI. Оценка Программы и отчетные показатели эффективности профилактиче-
ских мероприятий в 2020 году

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1. Исполняемость плана мероприятий по про-
филактике нарушений 100 %

2. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 100 % от планируемых

3.
Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с органом муниципального 
контроля

100 % от числа обратившихся

4.
Количество подконтрольных субъектов 
(объектов), в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия.

1 субъект, 
Межрайонное автотранспортное пред-

приятие №3 филиал АО «Мостран-
савто»

5. Доля объектов, в отношении которых про-
ведены профилактические мероприятия 100 %

Плановые показатели эффективности профилактических мероприятий в 2021-
2022 годах

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1. Исполняемость плана мероприятий по про-
филактике нарушений 100 %

2. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 100 % от планируемых

3.
Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с органом муниципального 
контроля

100 % от числа обратившихся

4. Доля объектов, в отношении которых про-
ведены профилактические мероприятия 100 %

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных нарушений требований 
законодательства в сфере организации регулярных перевозок автомобильным пасса-
жирским транспортом на территории городского округа Кашира при увеличении коли-
чества и качества проводимых профилактических мероприятий.


