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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20.08.2020 51-пг 

О назначении общественных обсуждений проекта решения Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
Кашира Московской области»,утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54 - н 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», статьей 69.2. Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области», статьей 17 Устава городского округа Кашира Московской области, Поло-
жением об организации проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Кашира Московской области (далее 
– Положение), Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (далее – Порядок), утвержденных решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018 № 40-н 
«Об утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в город-
ском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции реше-
ния Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 
№ 50-н), на основании письма Министерства благоустройства Московской области 
от 06.08.2020 № 10ИСХ-2909,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта решения Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Мо-
сковской области», утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (далее – Проект решения, обще-
ственные обсуждения) (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: с 01 сентября 2020 года по 01 ок-
тября 2020 года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 02 октября 2020 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Лени-
на, д. 2, каб. 417.

4. Участниками общественных обсуждений по проекту Решения являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен дан-
ный Проект решения, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства (далее – участники общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить отдел архитектуры администрации городского округа Кашира ор-
ганом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений 
(далее – Уполномоченный орган).

7. Уполномоченному органу:

7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта решения в сроки, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными разделом II Положения и Порядком, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта решения, которое 
оформляется по форме, согласно приложению № 1 к Положению;

2) размещение Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной 
или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
и открытие экспозиции Проекта решения;

3) проведение экспозиции Проекта решения, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений. 
7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту 

решения участникам общественных обсуждений.
7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту решения, рассма-

триваемому на общественных обсуждениях, в соответствии с п.10 Положения и По-
рядком:

7.3.1. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) все полученные 
предложения и замечания по Проекту решения, рассматриваемому на обществен-
ных обсуждениях. 

7.3.2. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом ре-
шении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком способом, 
посредством которого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Обеспечить заполнение сведений по проведению общественных обсуждений 
в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих све-
дений на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, а также раз-
мещение документов, указанных в пунктах 11 и 12 Положения, в течение 1 рабочего 
дня с момента подготовки.

7.5. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира 
Московской области; разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
городского округа Кашира, на информационных стендах и в информационной систе-
ме.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.), в срок 
не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                              Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.09.2020 57-пг 

О назначении общественных обсуждений проекта постановления
администрации городского округа Кашира Московской области
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий,на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
городского округа Кашира»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Кашира 
Московской области, Положением «О порядке проведения общественных обсужде-
ний об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории городского округа Кашира, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 03.09.2020 № 1815-па, на основании письма Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 07.08.2020 
№ 18250/20-18-02,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта постановления администрации 
городского округа Кашира Московской области «Об определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на территории городского окру-
га Кашира» (далее – Проект постановления, Порядок, общественные обсуждения) 
(приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: с 07 сентября 2020 года по 14 сен-
тября 2020 года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 15 сентября 2020 года в 14 часов 
00 минут по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 2, каб. 304.

4. Участниками общественных обсуждений по Проекту постановления являются 
участники алкогольного рынка, ведущие хозяйственную деятельность на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, представители образовательных 
организаций; организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; пред-
ставители учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью 
на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по переч-
ню, утвержденному Правительством Российской Федерации; собственников спор-
тивных сооружений, собственников источников повышенной опасности, определяе-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, боевых позиций войск, 
полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных технологиче-
ских комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, ис-
пытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-исследова-
тельских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации, вокзалов, аэропортов (далее – участники общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить Комитет по экономической политике администрации городского 
округа Кашира органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений (далее – Уполномоченный орган).

7. Уполномоченному органу:

7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта постановления 
в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными разделом 3 Порядка, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта постановления;
2) размещение Проекта постановления, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.kashira.org.).
3) проведение экспозиции Проекта постановления, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях;
4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений. 

7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту по-
становления участникам общественных обсуждений.

7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту постановления, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях, в соответствии с Порядком:

7.4. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира 
Московской области; разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org.), и в каб. 304 Администрации городского 
округа Кашира по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, 
ул. Ленина, д. 2.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.), в срок 
не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.09.2020 57-пг можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 1679-па

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Формирование
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 28.07.2020 № 51-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 
915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 
644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, 
от 28.07.2020 № 1459-па) (далее - Программа):

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

1.2. Текстовую часть Программы изложить в редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции соглас-
но приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Методику расчёта значений планируемых результатов реализации Программы 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановле-
нию.

1.7. Приложение №3 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
«Адресный перечень общественных территорий городского округа Кашира, сформи-
рованный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» 
для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах» изложить 
в редакции согласно приложению №7 к настоящему приложению

1.8. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить 
в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Про-
граммы изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановле-
нию.

1.10. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему поста-
новлению.

2. 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 в сети «Интернет».

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

 
Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 19.08.2020 1679-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 1682-па

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 23.06.2020г. №46-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений адми-
нистрации городского округа Кашира от 14.01.2020г. №26-па, от 09.04.2020г. №860-
па), (далее - Постановление) изменения, изложив её в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. 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».

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

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 19.08.2020 1682-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 1685-па 

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа Кашира от 04.09.2019г. № 2672-па 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Кашира»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.09.2019г. 
№ 2672-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Кашира» (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных программ городского 
округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Кашира 
от 19.08.2020 № 1685-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

N п/п
Наименование муниципаль-

ной программы (подпро-
граммы) городского округа 

Кашира

Координатор 
муниципальной про-
граммы городского

округа Кашира

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(подпрограммы) городского 

округа Кашира

1.
Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма I «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

1.2.

Подпрограмма V «Финансо-
вое обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

2.
Муниципальная программа 
«Культура»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова 

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

Подпрограммы

2.1.

Подпрограмма 1 «Сохране-
ние, использование, популя-
ризация и охрана объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов Российской Феде-
рации»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.2.
Подпрограмма 2 «Развитие 
музейного дела и народных 
художественных промыслов»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.3.
Подпрограмма 3 «Развитие 
библиотечного дела»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.4.

Подпрограмма 4 «Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной 
деятельности и кинемато-
графии»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.5.

Подпрограмма 5 «Укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы муниципальных 
учреждений культуры Мо-
сковской области»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.6.

Подпрограмма 7 «Развитие 
архивного дела»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Архивный отдел администра-
ции городского округа Кашира 

2.7.
Подпрограмма 8 «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

2.8.
Подпрограмма 9 «Развитие 
парков культуры и отдыха»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

3. 
Муниципальная программа 
«Образование» 

Заместитель Главы
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

3.1.
Подпрограмма I «Дошколь-
ное образование» 

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

3.2.
Подпрограмма II «Общее об-
разование»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира 

3.3.

Подпрограмма III «Дополни-
тельное образование, воспи-
тание и психолого-социаль-
ное сопровождение детей»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с мо-
лодежью администрации город-
ского округа Кашира

3.4.
Подпрограмма IV «Профес-
сиональное образование»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

3.5.
Подпрограмма VI «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

4.
Муниципальная программа 
«Социальная защита насе-
ления» 

Заместитель Главы
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

4.1.
Подпрограмма I «Социаль-
ная поддержка граждан»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

4.2.

Подпрограмма II «Доступная 
среда»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с мо-
лодежью администрации город-
ского округа Кашира 
Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира 

4.3.
Подпрограмма III «Развитие 
системы отдыха и оздоровле-
ния детей»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

4.4.
Подпрограмма VIII «Развитие 
трудовых ресурсов и охраны 
труда»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

N п/п
Наименование муниципаль-

ной программы (подпро-
граммы) городского округа 

Кашира

Координатор 
муниципальной про-
граммы городского

округа Кашира

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(подпрограммы) городского 

округа Кашира

1.
Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма I «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

4.4
Подпрограмма IX «Развитие 
и поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

5.
Муниципальная программа 
«Спорт»

Заместитель Главы
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

Подпрограммы

5.1.
Подпрограмма I «Развитие 
физической культуры и спор-
та»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

5.2.
Подпрограмма III «Подготов-
ка спортивного резерва»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

6.

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства» 

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

Подпрограммы

6.1.
Подпрограмма I «Развитие 
отраслей сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

6.2.
Подпрограмма II Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

6.3
Подпрограмма III «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

6.4
Подпрограмма IV «Обеспече-
ние эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благо-
получия»

Управление строительства и 
благоустройства администра-
ции городского округа Кашира

6.5

Подпрограмма VII «Экспорт 
продукции агропромышлен-
ного комплекса Московской 
области»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

7.

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая 
среда»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

Подпрограммы

7.1.
Подпрограмма I «Охрана 
окружающей среды»

Сектор земельного контроля и 
экологии Комитета по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа Кашира

7.2.
Подпрограмма II «Развитие 
водохозяйственного ком-
плекса»

Сектор земельного контроля и 
экологии Комитета по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа Кашира

7.3.
Подпрограмма V «Региональ-
ная программа в области 
обращения с отходами, в 
том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

Сектор земельного контроля и 
экологии Комитета по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа Кашира

8.
Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения» 

Заместитель Главы
администрации го-
родского округа Ка-
шира В.Ю. Демихов

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

Подпрограммы

8.1.
Подпрограмма I «Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений»

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

8.2.

Подпрограмма II «Снижение 
рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

8.3.

Подпрограмма III «Развитие 
и совершенствование систем 
оповещения и информирова-
ния населения Московской 
области»

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

8.4.
Подпрограмма IV «Обеспече-
ние пожарной безопасности»

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

8.5.
Подпрограмма V «Обеспече-
ние мероприятий граждан-
ской обороны»

Отдел мобилизационной подго-
товки администрации городско-
го округа Кашира

9.

Муниципальная программа 
«Жилище» 

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

Подпрограммы

9.1.

Подпрограмма I «Комплекс-
ное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства и развитие за-
строенных территорий»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

9.2.
Подпрограмма II «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

9.3.

Подпрограмма III «Обеспе-
чение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

9.4.
Подпрограмма VI «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

9.5.
Подпрограмма VII «Улуч-
шение жилищных условий 
отдельных категорий много-
детных семей»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

9.6.

Подпрограмма VIII «Обе-
спечение жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных федеральным зако-
нодательством»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

10.
Муниципальная программа 
«Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэф-
фективности» 

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кашира Н.С. Барило 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

Подпрограммы

10.1.
Подпрограмма I «Чистая 
вода»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

10.2.
Подпрограмма II «Системы 
водоотведения»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

10.3.
Подпрограмма III «Создание 
условий для обеспечения 
качественными коммуналь-
ными услугами»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

10.4.

Подпрограмма IV «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

10.5.

Подпрограмма VI «Развитие 
газификации»

Отдел капитального строитель-
ства МКУ «Управление стро-
ительства» городского округа 
Кашира

10.6.
Подпрограмма VIII «Обеспе-
чивающая подпрограмма»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

N п/п
Наименование муниципаль-

ной программы (подпро-
граммы) городского округа 

Кашира

Координатор 
муниципальной про-
граммы городского

округа Кашира

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(подпрограммы) городского 

округа Кашира

1.
Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма I «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

11.

Муниципальная программа 
«Предпринимательство»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

Подпрограммы

11.1.
Подпрограмма I «Инвести-
ции»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

11.2.
Подпрограмма II «Развитие 
конкуренции»

МКУ «Комитет по закупкам» 

11.3.
Подпрограмма III «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

11.4.
Подпрограмма IV «Развитие 
потребительского рынка и 
услуг»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

11.5. 
Подпрограмма VII «Обеспе-
чивающая подпрограмма»

Комитет по экономической по-
литике администрации город-
ского округа Кашира

12.

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами» 

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

Подпрограммы

12.1.
Подпрограмма I «Развитие 
имущественного комплекса»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

12.2.
Подпрограмма III «Совер-
шенствование муниципаль-
ной службы Московской об-
ласти»

Oтдел кадров и вопросов муни-
ципальной службы

12.3.
Подпрограмма IV «Управле-
ние муниципальными финан-
сами»

Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 
Кашира

12.4.
Подпрограмма V «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации го-
родского округа Кашира

13

Муниципальная программа 
«Развитие институтов граж-
данского общества, повыше-
ние эффективности местного 
самоуправления и реализа-
ции молодежной политики»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

МКУ «Центр обслуживания»

13.1.

Подпрограмма I «Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Московской области, 
создание доступной совре-
менной медиасреды»

МКУ «Центр обслуживания»

13.2.
Подпрограмма II «Мир и со-
гласие. Новые возможности»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

13.3
Подпрограмма III «Эффек-
тивное местное самоуправ-
ление Московской области»

Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

13.4.
Подпрограмма IV «Молодежь 
Подмосковья» 

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

13.5. Подпрограмма V «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

МКУ «Центр обслуживания»

13.6.
Подпрограмма VI «Развитие 
туризма в Московской об-
ласти»

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

14.

Муниципальная программа 
«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса» 

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Отдел автодорог, транспорта и 
связи МКУ «Управление стро-
ительства» городского округа 
Кашира

Подпрограммы

14.1.
Подпрограмма I «Пассажир-
ский транспорт общего поль-
зования»

Отдел автодорог, транспорта и 
связи МКУ «Управление стро-
ительства» городского округа 
Кашира

14.2.
Подпрограмма II «Дороги 
Подмосковья»

Отдел автодорог, транспорта и 
связи МКУ «Управление строи-
тельства» городского округа 
Кашира

15.
Муниципальная програм-
ма «Цифровое муници-
пальное образование» 

МКУ «Центр обслуживания» 

Подпрограммы

15.1.

Подпрограмма I «Снижение 
административных барье-
ров, повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

МБУ «МФЦ» 

15.2.

Подпрограмма II «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской об-
ласти»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

МКУ «Центр обслуживания» 

16

Муниципальная программа 
«Архитектура и градострои-
тельство»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Отдел архитектуры админи-
страции городского округа Ка-
шира

Подпрограммы

16.1.
Подпрограмма I «Разработка 
Генерального плана разви-
тия»

Отдел архитектуры админи-
страции городского округа Ка-
шира

16.2.
Подпрограмма II «Реализа-
ция политики пространствен-
ного развития»

Отдел архитектуры админи-
страции городского округа Ка-
шира

16.3.
Подпрограмма IV «Обеспечи-
вающая подпрограмма»

Отдел архитектуры админи-
страции городского округа Ка-
шира

17.

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды» 

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 
Кашира Н.С. Барило

Отдел благоустройства адми-
нистрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

17.1.
Подпрограмма I «Комфорт-
ная городская среда»

Отдел благоустройства адми-
нистрации городского округа 
Кашира

17.2.
Подпрограмма II «Благо-
устройство территорий»

Отдел благоустройства адми-
нистрации городского округа 
Кашира

17.3.

Подпрограмма III «Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей в многоквартирных 
домах»

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа

17.4.

Обеспечивающая подпро-
грамма 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа
Отдел благоустройства адми-
нистрации городского округа 
Кашира
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N п/п
Наименование муниципаль-

ной программы (подпро-
граммы) городского округа 

Кашира

Координатор 
муниципальной про-
граммы городского

округа Кашира

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(подпрограммы) городского 

округа Кашира

1.
Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма I «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

Сектор социальной работы ад-
министрации городского округа 
Кашира

18.

Муниципальная программа 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

МКУ «Управление строитель-
ства» городского округа Кашира

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

18.1.

Подпрограмма V «Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов физической культу-
ры и спорта»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева 

МКУ «Управление строитель-
ства» городского округа Кашира

Заместитель Главы 
администрации го-
родского округа Ка-
шира С.Р. Зосимова

Отдел по культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
администрации городского 
округа Кашира

19.

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да»

Первый замести-
тель Главы админи-
страции городского 
округа Кашира И.В. 
Бахирева

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

19.1.
Подпрограмма I «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

19.2.

Подпрограмма II «Обеспе-
чение мероприятий по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 
Московской области»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городско-
го округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2020 1704-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Каши-
ра 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 депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 
101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 28.07.2020г. № 51-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом 
и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3237-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3696-па, от 31.12.2019г. 
№3961-па, от 13.02.2020г. № 304-па, от 20.03.2020г. №678-па, от 02.04.2020г. № 825-
па, от 24.04.2020г. №940-па, от 10.07.2020г. № 1336-па, от13.07.2020г. № 1350-па) 
(далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы из-
ложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной соб-
ственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.5 «Финан-
сирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Раз-
витие имущественного комплекса» муниципальной программы городского округа 
Кашира «Управление имуществом и муниципальными финансами», изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа 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 первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 21.08.2020 1704-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2020 1723-па

О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018), Законом Московской 
области от 12.01.2011 № 1/2006-ОЗ (ред.2018) «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении 
СанПин 2.4.4.2599-10», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 « Об утверждении СанПин 
2.4.2.2842-11», условиями и порядком предоставления субсидии, в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы», Постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 01.11.2016 № 3309-па «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Кашира «Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира» на 2017-2021г.г.», Уставом городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить субсидию из бюджета Московской области бюджету городского 
округа Кашира на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 
на 2020 год в сумме 2 929 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек, в следующем порядке:

1.1. На полную оплату стоимости 32 путевок для детей граждан Российской Феде-
рации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в детских санаториях или санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия, расположенных на Черноморском побережье 
Республики Крым, в 2020 году 

(ЮГ), в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в сум-
ме 1 804 900,00 (один миллион восемьсот четыре тысяч девятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

1.2. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, организованных на базе муниципальных учреждений городского округа 
Кашира в период летних каникул 2020 года, в сумме 370 100,00 (триста семьдесят 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек (приложение № 1). 

1.3. Приобретение путевок в детский палаточный лагерь, расположенного на базе 
Военно-патриотический парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Фе-
дерации «Патриот» в сумме 754 000,00 (семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек .

2. Распределить денежные средства, предусмотренные в бюджете городского 
округа Кашира, на оздоровление, отдых и занятость детей в сумме 6 000 000,00 
(шесть миллионов) рублей 00 копеек, в следующем порядке:

2.1. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Кашира в период летних каникул 2020 года, в сумме 4 063 082,00 
(четыре миллиона шестьдесят три тысячи восемьдесят три) рублей 00 копеек со-
гласно приложению № 1. 

2.2. На организацию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 
лет, в период летних каникул 2020 года при муниципальных учреждениях городско-
го округа Кашира на сумму 439 501,00 (четыреста тридцать девять тысяч пятьсот 
один) рубль 00 копеек (приложение № 2).

2.3. На оплату труда медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений го-
родского округа Кашира, в период летних каникул 2020 года в сумме 604 400,00 
(шестьсот четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек (приложение № 3).

2.4. На оплату питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отды-
ха, организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира, 
в период летних каникул 2020 года, в сумме 79817,00 (семьдесят девять тысяч во-
семьсот семнадцать) рублей 00 копеек (приложение № 4). 

2.5. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, оплату проезда на междуго-
родном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно в сумме 
813 200,00 (восемьсот тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек».

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 в сети «Интер-
нет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 25.08.2020 1723-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2020 1732-па

Об утверждении порядка расходования субсидии из бюджета 
Московской области и средств бюджета городского округа 
Кашира на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время в городском округе Кашира на 2020 год.

В соответствии с Законом Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», По-
становлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации программ Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об 
утверждении Государственной программы Московской области «Социальная за-
щита населения Московской области» на 2017-2024 годы, Федеральным законом 
от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3238-
па «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кашира «Соци-
альная защита населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из бюджета Московской области 
и средств бюджета городского округа Кашира на мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2020 год (при-
ложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.)опублико-
вать настоящего постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                      В.Д. Волков

С приложениями к постановлению от 25.08.2020 1732-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 1746-па

О включении бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории городского округа Кашира,
в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Постановлением Правительства Московской области от 02.11.1998г. 
№94/33 «О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской 
области», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.07.2016г. №168-н «Об утверждении Положения об учете и приобретении пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, распо-
ложенное на территории муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ Ка-
шира Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных 
ситуаций, на период оформления его в муниципальную собственность с момен-
та постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента 
возникновения права муниципальной собственности на данное недвижимое иму-
щество, решением Комиссии по признанию имущества объектами, имеющими при-
знаки бесхозяйного имущества, расположенными на территории округа Кашира 
от 18.08.2020г., подтверждаемым актом обследовании и инвентаризации объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных на территории округа 
Кашира от 18.08.2020г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объект недвижимого имущества: плотина, расположенная по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, деревня Дьяково, имеющие признаки 
бесхозяйного имущества.

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

2.1. Включить объекты недвижимого имущества, указанные в п.1 настоящего по-
становления, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного недвижимого 
имущества. 

2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, 

в том числе плана объекта имущества.
2.3. Подготовить заявление в Каширский отдел Управления Федеральной Службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имуще-
ства как бесхозяйного.

2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяй-
ного Каширское отделение Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное 
БТИ».

3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете 
«Вести Каширского района».

4. Контроль за исполнением данного 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 26.08.2020 1747-па

Об утверждении Положения о Комиссии по формированию 
итогов оценки эффективности налоговых расходов городского 
округа городского округа Кашира Московской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об об-
щих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», 

постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 719/36 «Об 
образовании комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых 
расходов Московской области, об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов Московской области и оценки налого-
вых расходов Московской области и Положения о Комиссии по 

формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов 
Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Москов-

ской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по формированию итогов оценки эффектив-
ности налоговых расходов городского округа Кашира Московской области (прило-
жение1).

2. Утвердить состав Комиссии по формированию итогов оценки эффективности 
налоговых расходов городского округа Кашира Московской области (приложение 2).

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 в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Кашира
 от 26.08.2020 №1747-па

Положение о Комиссии по формированию итогов оценки эффективности 
налоговых расходов городского округа Кашира Московской области

Общие положения

1. Комиссия по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов 
городского округа Кашира Московской области (далее - Комиссия) является коорди-
национным органом, образованным в целях формирования итогов оценки эффек-
тивности налоговых расходов городского округа Кашира Московской области, а так-
же в целях стимулирования экономической активности и увеличения налоговых 
поступлений в бюджет городского округа Кашира Московской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Москов-
ской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, а также на-
стоящим Положением.

3. Комиссия формируется из представителей управлений и отделов администра-
ции городского округа Кашира Московской области.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Московской области (далее - 
МРИ ФНС России №18).

Задачи Комиссии

5. Задачами Комиссии являются:
1) формирование итогов оценки эффективности налоговых расходов городского 

округа Кашира Московской области;
2) рассмотрение и утверждение итогов оценки эффективности налоговых расхо-

дов городского округа Кашира Московской области;
3) формирование выводов о вкладе налогового расхода городского округа Каши-

ра Московской области в достижение целей муниципальных программ городского 
округа Кашира Московской области;

4) формирование выводов о наличии или об отсутствии более результативных 
(менее затратных) для бюджета городского округа Кашира Московской области аль-
тернативных механизмов достижения целей муниципальных программ городского 
округа Кашира Московской области.

Функции Комиссии

6. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции:

1) запрашивает и получает в установленном порядке у МРИ ФНС России №18, 
управлений и отделов администрации городского округа Кашира Московской обла-
сти информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

2) заслушивает на своих заседаниях представителей МРИ ФНС России №18, 
управлений и отделов администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти;

3) привлекает к своей работе в установленном порядке экспертов и специалистов;
4) принимает иные решения в пределах своей компетенции.

Порядок работы Комиссии

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

8. Порядок работы Комиссии определяется председателем Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением решений, 

принятых Комиссией;
2) определяет повестку заседания Комиссии, а также перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
3) организует планирование работы Комиссии;
4) созывает и проводит заседание Комиссии;
5) осуществляет полномочия члена Комиссии, установленные пунктом 14 насто-

ящего Положения;
6) председательствует на заседаниях Комиссии;
7) подписывает протокол заседания Комиссии;
8) дает поручения заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии 

и членам Комиссии.
10. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

Комиссии в случае его временного отсутствия без особого поручения, осуществля-
ет полномочия члена Комиссии, установленные пунктом 13 настоящего Положения.

11. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельно-

сти Комиссии, в том числе подготовку к заседанию Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о дате, месте проведения заседания Комиссии 

и вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии;
3) осуществляет подготовку проектов повестки заседаний Комиссии, проектов 

решений Комиссии, хранение, обработку и учет материалов по вопросам деятель-
ности Комиссии;

4) ведет протокол заседания Комиссии;
5) осуществляет полномочия члена Комиссии, установленные пунктом 14 насто-
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ящего Положения.
12. В случае отсутствия секретаря Комиссии или временной невозможности вы-

полнения им своих обязанностей эти обязанности временно выполняет один из чле-
нов Комиссии по решению председателя Комиссии или лицо, непосредственно 
председательствующее на заседании Комиссии.

13. Член Комиссии:
1) участвует в работе Комиссии, в том числе в заседаниях Комиссии;
2) вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях 

Комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания Комиссии;
5) голосует на заседании Комиссии.
14. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он вправе из-

ложить свое мнение в письменном виде, которое отражается в протоколе и учиты-
вается при голосовании.

15. Решения Комиссии принимаются на заседаниях комиссии, которые проводятся 
не реже одного раза в год.

16. Решения Комиссии принимаются очным открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии ее членов и оформ-
ляются протоколом.

Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии является решающим.

17. Протокол подписывает председатель Комиссии. Копии протокола направляют-
ся всем членам Комиссии.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет Финансовое управление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области Московской области.

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Кашира
 от 26.08.2020 №1747-па

Состав 
Комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых 

расходов городского округа Кашира Московской области

Бахирева И.В. - Первый заместитель главы администрации городского округа Ка-
шира, председатель комиссии 

Успенская Е.И. - И.о. начальника финансового управления администрации город-
ского округа Кашира, заместитель председателя комиссии

Радионова Н.П. - Заместитель начальника финансового управления, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Зосимова С.Р. - Заместитель главы администрации городского округа Кашира 

Туровцев И.В. - Председатель комитета по экономической политики администра-
ции городского округа Кашира

Липов Р.В. - Председатель комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 1749-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 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 28.07.2020г. № 51-н), постановлением администрации городского округа Ка-
шира 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 30.03.2018г. 
№ 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики» от 31.10.2019г. №3245-па (в редакции постановления администра-
ции городского округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от 22.04.2020г. № 912-па; 
от 24.07.2020 1446-па), следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие ин-
ститутов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3 Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» из-
ложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4 Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Москов-
ской области» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению.

1.5 Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное самоуправ-
ление Московской области» изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

1.6 Адресные перечни объектов муниципальной собственности подпрограммы III 
«Эффективное местное самоуправление Московской области» изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа 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 27.08.2020 1749-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 1750-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 07.08.2020 № 1581-па «О внесении изменений в 
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского 
округа Кашира Московской области, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 № 2293-па»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 07.08.2020 
№ 1581-па «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Кашира Московской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 № 2293-па» (далее - по-
становление) следующие изменения:

Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
« 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания, а по пунктам 1.1., 1.2. постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2019 года».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (И.Н. Борисов) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет» www.kashira.org.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
лей Главы администрации по курируемым направлениям деятельности.

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В.Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 1754-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 12.07.2017г. №2301-па «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые МАУК «Центр культурных инициатив»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 года № 4-н «О 
Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), оказыва-
емые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.07.2017г. 
№2301-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые МАУК 
«Центр культурных инициатив» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 25.02.2019г. № 452-па) следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культурных инициа-
тив» дополнить разделом 5 следующего содержания:

«

5.Филиал культурно-досуговый центр «Родина»

Показ кинофильмов

1. Утренний сеанс (с 9-00до 11-59) детский билет
взрослый билет

50
120

2. Дневной сеанс (с 12-00 до 16-59) детский билет
взрослый билет 

50
150

3. Вечерний сеанс (с 17-00 до 23-00) детский билет
взрослый билет 

50
200

 »
2. 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 в сети «Интер-
нет». 

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2020 1778-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 12.01.2018г. № 29-па « О создании административной 
комиссии городского округа Кашира Московской области, об утверждении
ее состава и Положения об административной комиссии городского 
округа Кашира Московской области»(в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 05.02.2018г. № 262-па, 
от 25.06.2018г. №1794-па от 12.07.2019г. № 2016-па)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 12.01.2018г. № 29-па « О создании административной комиссии городского округа 
Кашира Московской области, об утверждении ее состава и Положения об админи-
стративной комиссии городского округа Кашира Московской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 05.02.2018г. № 262-па, 
от 25.06.2018г. №1794-па, от 12.07.2019г. № 2016-па) (далее – постановление, Ко-
миссия):

Состав Комиссии (приложение №2 к постановлению) утвердить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 31.08.2020 №1778-па

СОСТАВ
Административной комиссии городского округа Кашира 

Московской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии: Барило Надежда Сергеевна - заместитель Главы администра-

ции городского округа Кашира

Заместитель председателя 
Комиссии:

Макухин Павел Иванович – начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики администра-
ции городского округа Кашира

Ответственный секретарь 
Комиссии:

Чепарова Анастасия Валерьевна – ведущий специалист 
судебного отдела правового управления администрации 
городского округа Кашира

Члены Комиссии: Терехов Валерий Петрович – представитель уполномоченного 
по правам человека в Московской области в городском округе 
Кашира
Кузнецова Марина Сергеевна – начальник Территориального 
управления администрации городского округа Кашира
Кузьмин Олег Андреевич – заместитель начальника Терри-
ториального управления администрации городского округа 
Кашира
Давыдов Андрей Николаевич - заместитель начальника 
Территориального управления администрации городского 
округа Кашира
Вахрушев Сергей Леонидович – заместитель начальника 
Территориального управления администрации городского 
округа Кашира
Митина Ольга Ивановна - заместитель начальника Территори-
ального управления администрации городского округа Кашира
Ефремов Андрей Владимирович - заместитель начальника 
Территориального управления администрации городского 
округа Кашира
Дмитриева Оксана Владимировна - заместитель начальника 
Территориального управления администрации городского 
округа Кашира
Бурукова Татьяна Сергеевна – заведующий сектором 
земельного контроля и экологии комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира
Шатунов Александр Петрович – инженер МБУ городского 
округа Кашира «Благоустройство» 
Копач Любовь Владимировна – член ассоциации советов 
многоквартирных домов городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 1793-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 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 области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о вза-
имодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурент-
ных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.08.2020 № 119-3 пункт 139,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г городской 
округ Кашира, д Тимирязево площадью 1 200 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0020312:69, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

циона, указанного в п.1 настоящего постановления 23 000 (двадцать три тысячи) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, что составля-
ет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 690 (шестьсот девяносто) 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 – Ор-
ганизатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования тер-
ритории – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответ-
ствии 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 совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и сани-
тарно-защитной зоны".

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

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земель-
ный участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для органи-
зации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширско-
го 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 Органи-
затора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов 
И.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председа-
теля Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1807-па 

Об организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в общеобразовательных организациях», Постановлением Главного государственно-
го врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении Сан Пин 2.4.5.2409-08», государ-
ственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-
2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Московской области 
от 15.10.2019 № 734/36, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муниципальной программы «Образова-
ния», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации питания и финансирования организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Кашира Московской области (далее - Порядок) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Предоставить с 1 сентября 2020 года дотацию на питание отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-
ского округа Кашира Московской области за счет средств субвенции, выделенной 
бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеоб-
разовательных организациях в Московской области в соответствии с утвержденным 
настоящим постановлением Порядком.

3. Предоставить с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского округа Кашира Московской области за счет средств 
субсидии, выделенной бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской 
области на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Московской области и средств бюджета городского округа Кашира 
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком.

4. Управлению образования администрации городского округа Кашира Московской 
области (Филяева Г.Н.): 

4.1. организовать во всех муниципальных образовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории городского округа Кашира Московской области питание 
обучающихся в соответствии с требованиями действующего законодательства к ор-
ганизации питания;

4.2. организовать закупку услуги питания отдельной категории обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира Мо-
сковской области и услуги горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-
ского округа Кашира Московской области в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении под-
ведомственных бюджетных и казенных муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Кашира Московской области:

5.1 организовать питание обучающихся и работу школьных столовых (буфетов) 
в установленном порядке;

5.2. организовать питание обучающихся, не получающих начальное общее обра-
зование и не относящихся к отдельным категориям обучающихся, за счет средств 
родителей (законных представителей).

6. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.03.2019 № 
514-па «Об утверждении Положения об организации и финансовом обеспечении 
питания, в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 17.03.2019 № 620-па) признать утратившим силу.

7. 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 в сети «Интер-
нет».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира 

от 03.09.2020 №1807-па

ПОРЯДОК
организации питания и финансирования организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Кашира Московской области

1. Порядок организации питания и финансирования организации питания обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Кашира Московской области (далее - Порядок) регулирует вопросы организации 
и финансирования организации питания: 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Кашира Московской области за счет средств суб-
венции, выделенной бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской 
области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям об-
учающихся в общеобразовательных организациях в Московской области;

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира Московской области 
за счет средств бюджета городского округа Кашира и средств субсидии, выделен-
ной бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской области на меро-
приятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в Московской области;

обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Кашира Московской области, не относящихся к отдельным 
категориям обучающихся за счет средств родителей (законных представителей).

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 

(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей (ро-
дившиеся и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте 
до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия один или несколько детей при усло-
вии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех 
типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет (понятие «многодетная се-
мья» используется в том же значении, в каком оно используется в статье 2 Закона 
Московской области от 12.01.2006г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области»);

Малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населе-
ния (Закон Московской области от 28.04.1998 № 13/98-ОЗ «О прожиточном миниму-
ме в Московской области»); 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Московской области устанавливается Пра-
вительством Московской области; 

Среднедушевой доход семьи – совокупная сумма доходов каждого члена семьи;
Семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие 

и ведущие совместное хозяйство.
3. Компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств субвенции, 

выделенной бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской области 
на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в общеобразовательных организациях в Московской области в виде дотации 
на питание. 

Компенсация стоимости питания назначается отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира 
Московской области по очной форме обучения (за исключением лиц, обучающих-
ся в данных образовательных учреждениях и состоящих в них на полном государ-
ственном обеспечении) в виде бесплатного горячего завтрака и/или обеда.

Бесплатный горячий завтрак предоставляется следующим категориям обучаю-
щихся по основным общеобразовательным программам основного общего и сред-
него общего образования (5-11 класс): 

- детям из малообеспеченных семей;
- детям из многодетных семей;
- детям, находящимся под опекой;
- детям – инвалидам.
Бесплатный горячий обед предоставляется следующим категориям обучающихся 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (1-11 класс):

 - детям из многодетных семей.
Дотация на питание назначается решением Управляющего совета муниципально-

го общеобразовательного учреждения на основании следующих документов:
а) Для категории «дети из малообеспеченных семей»:
- заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
- справка о получении детских пособий из Каширского управления социальной за-

щиты населения Министерства социального развития Московской области.
б) Для категории «дети из многодетных семей»:
- заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
- копия документа, подтверждающая статус многодетной семьи: копии свидетель-

ства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) с предъявлением подлинников, ко-
пия книжки многодетного родителя с предъявлением подлинника, справка на ребен-
ка, достигшего совершеннолетия и обучающегося в образовательной организации 
любого типа по очной форме обучения, но не старше 23 лет.

в) Для категории «дети, находящиеся под опекой»:

- заявление родителя (опекуна) обучающегося;
- копия удостоверения опекуна, с предъявлением подлинника.
г) Для категории «дети-инвалиды»:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- копия справки об инвалидности ребенка, с предъявлением подлинника.
Заявление о предоставлении бесплатного питания (завтрака, обеда) подается 

родителями (законными представителями) обучаемого ежегодно на очередной 
учебный год в администрацию общеобразовательного учреждения с момента воз-
никновения права на получение бесплатного питания, установленного настоящим 
Порядком.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения рассма-
тривает заявление родителей (законных представителей) обучаемого в течение 10 
дней.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения с учетом 
содержания заявления принимает одно из следующих решений:

- предоставить бесплатное питание (завтрак, обед);
- отказать в предоставлении бесплатного питания (завтрака, обеда).
Решение Управляющего совета принимается на указанный в заявлении период, 

но не более чем до конца учебного года.
Решение Управляющего совета муниципального общеобразовательного учрежде-

ния вносится в протокол заседания Управляющего совета. Заявитель в обязатель-
ном порядке информируется о принятом решении в форме, установленной админи-
страцией общеобразовательного учреждения.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения в течение трех 
дней с момента принятия решения издает приказ о включении в списочный состав 
обучающихся, по которым принято решение о бесплатном питании.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения вправе 
принять решение о прекращении бесплатного питания. Указанное решение может 
быть принято в случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате 
права обучающимся на получение бесплатного питания после проведения соответ-
ствующей проверки, закрепленной документально. На основании принятого реше-
ния руководитель общеобразовательного учреждения в трехдневный срок издает 
соответствующий приказ о прекращении бесплатного питания (завтрак, обед), кото-
рый вкладывается в личное дело обучающегося.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения на 1 сентября, 
1 января учебного года издает приказ «Об организации питания» дважды в год 
и представляет в Управление образования администрации городского округа Каши-
ра списки обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным горячим завтраком 
и/или обедом. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» ежеквартально в срок до 10 числа квартала, следующего за текущим, 
предоставляет в Министерство образования Московской области отчет о расходо-
вании средств субвенции из бюджета Московской области.

4. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся, получающие 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Кашира Московской области (1-4 класс).

Под горячим питанием понимается питание, которым предусматривается наличие 
горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
родского округа Кашира Московской области осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа Кашира и средств субсидии, выделенной бюджету городско-
го округа Кашира из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в Московской области.

Бесплатное горячее питание предоставляется в виде бесплатного горячего за-
втрака.

Предоставление заявлений и документов от родителей (законных представите-
лей) обучающихся, не требуется.

Горячий завтрак предоставляется в соответствии с приказом по муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Об организации питания».

Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» ежеквартально в срок до 10 числа квартала, следующего за текущим, 
предоставляет в Министерство образования Московской области отчет о расходо-
вании средств субсидии из бюджета Московской области.

5. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию питания 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Кашира Московской области (за исключением детей из многодетных семей, 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования), определяется по общей числен-
ности обучающихся (исходя из среднего годового количества обучающихся в дан-
ном финансовом году):

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира 
Московской области - в размере 67 рублей 00 копеек на один учебный день на каж-
дого обучающегося по образовательным программам начального общего образова-
ния в течение учебного года и в размере 18 рублей 00 копеек на один учебный день 
на каждого обучающегося (за исключением обучающихся по образовательным про-
граммам дошкольного и начального общего образования) в течение учебного года.

6. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию питания 
детей из многодетных семей, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Кашира Москов-
ской области, определяется в размере 62 рублей 00 копеек на один учебный день 
на каждого ребенка в течение учебного года. 

7. Питание детей, посещающих группу продленного дня (далее - ГПД), организует-
ся за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.

8. Для всех остальных категорий обучающихся, не указанных в пунктах 3 и 4 на-
стоящего Порядка, питание организуется на добровольной основе, исключительно 
за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.

9. Натуральные нормы питания на одного обучающегося в день устанавливаются 
действующими на момент осуществления питания требованиями СанПиН. 

9.1. Установить стоимость питания в следующих размерах:
- стоимость завтрака на одного обучающегося 62,00 руб.;
- стоимость обеда на одного обучающегося 78,21 руб.
10. Управление образования администрации городского округа Кашира Москов-

ской области:
10.1. Координирует работу муниципальных общеобразовательных учреждений 

и хозяйствующих субъектов, осуществляющих организацию питания, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

10.2. Контролирует работу муниципальных общеобразовательных учреждений, 
организующих питание обучающихся.

10.3. Совместно с Каширским управлением социальной защиты населения Мини-
стерства социального развития Московской области и руководителями муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений подтверждает списки многодетных и мало-
обеспеченных семей, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

11. Муниципальные общеобразовательные учреждения:
11.1. Проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о не-

обходимости питания в столовой муниципального общеобразовательного учрежде-
ния;

11.2. Организуют ежедневное рациональное и качественное питание обучающих-
ся в соответствии с действующими государственными стандартами и технологиче-
скими нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нор-
мами пожарной безопасности и произведенной санитарии согласно требованиям 
СанПиН, нормативными требованиями охраны труда и другими правилами и нор-
мативными документами, предъявляемыми к организации общественного питания. 

11.3. В день отсутствия обучающихся категорий, предусмотренных пунктами 3 и 4 
настоящего Порядка, включенных в заявку на питание на соответствующий день, 
бесплатное питание (завтрак) не реализуют другому обучающемуся.

11.4. Производят текущий ремонт и реконструкцию столовой муниципального 
образовательного учреждения и инженерных коммуникаций пищеблока с учетом 
требований действующего законодательства за счет средств, предусмотренных 
планом финансово – хозяйственной деятельности муниципального общеобразова-
тельного учреждения.

11.5. Приобретают новое торгово-технологическое, холодильное и весоизмери-
тельное оборудование, мебель, обеспечивают помещения пищеблока кухонным 
инвентарем, кухонной и столовой посудой, приборами в пределах средств, выде-
ленных на эти цели.

11.6. Организуют проверку и клеймение весоизмерительного оборудования, при-
надлежащего муниципальному общеобразовательному учреждению, в пределах 
выделенных средств.

11.7. Утверждают режим (график) питания обучающихся и режим работы столо-
вой и буфетов с учетом режима работы муниципального общеобразовательного 
учреждения, расписания уроков обучающихся и времени перемен, предусмотрен-
ных в расписании уроков для приема пищи. Предусматривают в расписании уроков 
перерывы (перемены) достаточной продолжительности для питания обучающихся.

11.8. Обеспечивают ежедневное присутствие дежурных учителей в обеденном 
зале во время организованного питания обучающихся.

11.9. Устанавливают график дежурства учителей и учеников.
11.10. Несут ответственность за определение списка обучающихся, нуждающихся 

в адресной социальной поддержке, согласно представленных документов.
11.11. Назначают лиц, ответственных:
- за организацию питания обучающихся в столовой муниципального образова-

тельного учреждения, которые ежедневно предоставляют заявку на питание обу-
чающихся. 

- за ведение учета фактически отпущенных льготных завтраков и обедов обуча-
ющимся;

- за ведение документов, подтверждающих принадлежность к категориям, указан-
ным в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, которые должны быть сформированы 
по каждому обучающемуся в личные дела по категориям;

- за взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуществляющими организа-
цию питания в столовой муниципального общеобразовательного учреждения.

11.12. Создают приказом по муниципальному общеобразовательному учреждению 
бракеражную комиссию, включив в ее состав представителей администрации муни-
ципального общеобразовательного учреждения, медицинского работника. 

11.13. Организуют сбор документов с родителей (законных представителей) об-
учающихся для предоставления обучающимся льготного питания.

11.14. Осуществляют контроль за организацией и качеством питания обучаю-
щихся, реализацией программы производственного контроля и использованием 
средств, выделенных на питание обучающихся. Обеспечивают полное и своевре-
менное использование средств, выделенных на питание обучающихся.

11.15. Обеспечивают контроль качества приготовляемой пищи, отбор и хранение 
суточных проб продукции, изготавливаемой столовой, в соответствии с требовани-
ями законодательства. 

11.16. Обеспечивают наличие следующих документов: заявки на питание, браке-
ражного журнала, книги отзывов и предложений.

11.17. Обеспечивают доступность меню и прейскуранта на буфетную продукцию 
в местах ее продажи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1808-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 04.02.2019г. № 245-па «О создании Комиссии по обследованию
зелёных насаждений на территории городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового со-
става Администрации городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира» 
от 04.02.2019г. №245-па «О создании Комиссии по обследованию зеленых насажде-
ний на территории городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 15.04.2019 № 994-па, от 29.01.2020г. №158-па, 
от 27.07.2020 №1448-па) (далее - постановление) изменения: 

В Приложении №1 к постановлению, состав Комиссии по обследованию зелёных 
насаждений на территории городского округа Кашира изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.09.2020 1808-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1809-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 18.03.2020г. №639-па «О проведении
Праздника труда» 

В связи 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 обла-
сти», постановлением Главы городского округа Кашира от 13.03.2020г. № 13-пг «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Каширско-
го городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области и не-
которых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 18.03.2020г. 
№639-па «О проведении Праздника труда» (в редакции от 17.04.2020г. №888-па) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления слова «до 26 мая 2020 года» заменить словами «до 
25 сентября 2020 года».

1.2. Пункты 5, 6, 7, 10 Постановления исключить.
1.3. В пункте 8 Постановления слова «Комиссаров А.А.» заменить словами «Де-

мина М.Ю.».
2. Приложение №1 к Постановлению «Состав организационного Комитета по под-

готовке и проведению Праздника труда в 2020 году» изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

3. Приложение №2 к Постановлению «План мероприятий по подготовке и прове-
дению Праздника труда в 2020 году» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению №2 к настоящему Постановлению.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее 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 подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 03.09.2020 №1809-па

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 18.03.2020г. №639-па

СОСТАВ
организационного Комитета по подготовке и проведению 

 Праздника труда в 2020 году

1 Волков Д.В. Глава городского округа Кашира – председатель организацион-
ного комитета

2 Бахирева И.В. Первый заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира, заместитель председателя организационного комитета

3 Зосимова С.Р.
Заместитель Главы администрации городского округа Кашира, 
заместитель председателя организационного комитета, коорди-
натор по подготовке и проведению Праздника

4 Барило Н.С. Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

5 Туровцев И.В.
Председатель комитета по экономической политике админи-
страции городского округа Кашира
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6 Ерохина Л.С. Заведующий отделом благоустройства администрации город-
ского округа Кашира

7 Макухин П.И. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации городского округа Кашира

8 Кузнецова М.С. Начальник территориального управления администрации го-
родского округа Кашира

9 Вахрушев С.Л. Заместитель начальника Территориального управления
10 Дмитриева О.В. Заместитель начальника Территориального управления
11 Давыдов А.Н. Заместитель начальника Территориального управления
12 Ефремов А.В. Заместитель начальника Территориального управления
13 Митина О.И. Заместитель начальника Территориального управления
14 Кузьмин О.А. Заместитель начальника Территориального управления
15 Демина М.Ю. директор МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира

16 Кривицкая Т.В. Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью администрации городского округа Кашира

17  Хлопова Л.А. Заместитель начальника отдела по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации городского округа Кашира

18 Филяева Г.Н. Начальник управления образования администрации городского 
округа Кашира

19 Малявко Д.В. Начальник сектора безопасности администрации городского 
округа Кашира

20 Гасилова Д.Б. Председатель Совета по координации деятельности профсоюз-
ных организаций городского округа Кашира 

21 Буренкова М.В. Директор государственного казенного учреждения Московской 
области «Каширский центр занятости населения» 

22 Козлова И.В. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер администрации городского округа Кашира

23 Локтева О.В. Директор МКУ «Управление строительства» городского округа 
Кашира

24 Михайлов В.А. Директор МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» 

25 Якушев Р.В. Начальник отдела министерства внутренних дел России по го-
родскому округу Кашира

26 Гонтюрев Н.Н. Главный врач – директор ГБУЗ МО «Каширская центральная 
районная больница»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 03.09.2020 №1809-па

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 18.03.2020г. №639-па

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда в 2020 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные за 

исполнение
1. Проведение месячника по уборке 

и благоустройству территории город-
ского округа Кашира, в том числе 
организация общественных работ по 
благоустройству для граждан, ищу-
щих работу и безработных граждан

Сбор информации по проведению 
месячника по благоустройству тер-
ритории городского округа Кашира 

апрель 2020г -
май 2020г

Бодарева И.Г.,
Акуличев Е.В.,
Локтева О.В.,
Буренкова М.В.,
Кузнецова М.С.,
Заместители началь-
ника Территориаль-
ного управления,
Коротков В.М.,
Михайлов В.А.,

Локтева О.В.,
Воробьева И.Б.

2. Обеспечение участия в областном 
конкурсе «Лучшая трудовая 
династия»:

сбор документов по трудовой ди-
настии и оформление ходатайства 
Главы городского округа Кашира;

представление документов участ-
ников областного конкурса «Лучшая 
трудовая династия» в Министерство 
социального развития Московской 
области

Согласно Положению о 
проведении конкурса

Туровцев И.В.

3. Обеспечение участия в областном 
конкурсов «Лучший по профессии» 
среди сотрудников органов вну-
тренних дел Московской области по 
профессиональному водительскому 
мастерству

Предоставление информации в 
комитет по экономической политике 
администрации городского округа 
Кашира

Согласно Положений 
о проведении конкурсов

Малявко Д.В.,
Якушев Р.В.; 

4. Обеспечение участия организаций в 
областном конкурсе «Коллективных 
договоров»

Согласно Положений 
о проведении конкурсов

Гасилова Д.Б.,
руководители пред-
приятий и учрежде-
ний городского округа 
Кашира

5. Обеспечение участия организаций 
в областном конкурсе на лучший 
муниципальный архив Московской 
области 

Согласно Положений 
о проведении конкурсов

Долинская Л.Н.

6. Обеспечение участия в отраслевом 
конкурсе на лучший интернет-проект

Согласно Положений 
о проведении конкурсов

Долинская Л.Н.

7. Проведение отборочного этапа 
регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» «WorldSkills 
Russia» Московской области – 2020г

Согласно Положения Руководитель 
Каширского обосо-
бленного структур-
ного подразделения 
Государственного 
автономного про-
фессионального 
образовательного 
учреждения Мо-
сковской области 
«Профессиональный 
колледж «Московия» 
А.И.Лазарев

8. Проведение муниципального этапа 
конкурса «Педагог года Подмоско-
вья» в номинациях:
- «Педагог года»;
- «Воспитатель года»;

Проведение муниципального этапа 
педагогического марафона «Учи-
тельство Подмосковья – воспитанию 
будущего поколения» Московского 
областного конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека»;

Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям»;

Проведение муниципального конкур-
са профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»; 

Проведение муниципального 
конкурса
«Педагогический дебют»;

Проведение муниципального 
конкурса
«Педагог-психолог»;

Проведение муниципального кон-
курса творческих работ в области 
педагогики, воспитания и работы 
с детьми;

Муниципальный этап Московского 
областного смотра-конкурса резуль-
татов деятельности Уполномочен-
ных по защите прав участников 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях

Предоставление информации по 
итогам конкурсов комитет по эконо-
мической политике администрации 
городского округа Кашира

Согласно Положений 
о проведении конкурсов

Зосимова С.Р.,
Филяева Г.Н.,
МБОУ ДПО «Учебно 
– методический 
центр» (Любомудро-
ва О.А.)

Филяева Г.Н.,
Ленивцева О.А.

9. Проведение ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест, посвящен-
ной Празднику труда в Московской 
области

В соответствии с 
графиком

Буренкова М.В.,

10. Проведение недели профориен-
тации в общеобразовательных 
учреждениях:
- организация и проведение встреч 
с людьми разных профессий в он-
лайн формате;
- анкетирование выпускников «Про-
фессиональная направленность 
личности»;
- проведение тематических класс-
ных часов;
- участие в онлайн – уроках по про-
фориентации «Проектория»;
- профнавигационное тестирование 
в рамках проекта «Карта талантов 
Подмосковья» по внедрению ком-
плексной системы профориентации 
для обучающихся;
- участие в проекте по ранней 
профессиональной ориентации 
школьников 6-11 классов «Билет в 
будущее»

Сентябрь 2020г. Зосимова С.Р.,
Филяева Г.Н.,
руководители обще-
образовательных 
учреждений

11. Участие в «Днях открытых дверей» 
в профессиональных образователь-
ных организациях и на предприяти-
ях для обучающихся общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Кашира (при организации 
проведения этих мероприятий в 
он-лайн режиме либо оф-лайн с 
соблюдением всех требованмий по 
организации мероприятий в режиме 
повышенной готовности)

Предоставление информации о 
проведении Дней открытых дверей в 
комитет по экономической политике 
администрации городского округа 
Кашира

Сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Филяева Г.Н.,
руководители пред-
приятий и учрежде-
ний городского округа 
Кашира

Филяева Г.Н.
Ленивцева О.А.

12. Калейдоскоп профессий информа-
ционно-познавательная программа 
по профориентации подростков

15 сентября 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МАУК
 «Центр культурных 
инициатив» город-
ского округа Кашира 
(Васильченко М.В.,
Тимофеева Е.А.)

13. Проведение выставки рисунков, 
посвященной Празднику труда 
«Золотые руки»

Июль 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А., 
Буздина О.А.)

14. Проведение игры-викторины «Все 
работы хороши»

Август 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А.)

15. Проведение викторины «Мир про-
фессий»

Сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А.)

16. Проведение акции «Чистый 
памятник» 

Август - сентябрь 2020г Кривицкая Т.В.,
Руководители учреж-
дений культуры

17. Проведение выставки декоративно 
-прикладного творчества «Человек 
и труд»

Август 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А.) 

18. Проведение соревнования по на-
стольному теннису для подростков 
и молодежи, приуроченного к 
Празднику труда

19.09.2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А., 
Голобурдина Л.Н.)

19. Проведение спортивной программы, 
посвященной Празднику труда 
«В спорте и труде мы всегда на 
высоте!»

Сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУ «Центр РФКС» 
(Федин А.П., Маков-
ская О.Н.)

20. Встреча с интересным человеком, 
художницей Ольгой Трушиной
«Золотые руки»

22.09.2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А., 
Лобанова Т.В.)

21. Проведение турнира по мини-футбо-
лу, посвященного Празднику труда

Август – сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.

22. «Все профессии важны» - выставка 
детских рисунков ИЗОстудии «Фан-
тазеры» и кружка «Нескучное ИЗО» 

14.09.2020г-18.09.2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МАУК
«Центр культурных 
инициатив» город-
ского округа Кашира 
(Васильченко М.В.,
 Базилевская И.В.)

23. Акция по уборке территорий 
учреждений культуры, физической 
культуры и спорта городского округа 
Кашира «Трудовой десант»

Август – сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
руководители уч-
реждений культуры, 
физической культуры 
и спорта

24. Проведение выставки детского 
рисунка, посвященной Празднику 
труда «Кем я хочу стать по профес-
сии» и «Профессия моей мечты»

Август - сентябрь 2020г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МБУК «Дом культуры 
Ожерелье» 
(Микрюкова Е.А., 
Вековищева Л.А.)
МАУК
«Центр культурных 
инициатив» город-
ского округа Кашира 
(Васильченко М.В.,
Петрунина О.В.)

25. Проведение акции «Марафон до-
брых дел» 

сентябрь 2020г Кривицкая Т.В.,
МБУ «Каширский 
молодежный центр» 
(Моргунова Н.В.)

26. «Артист – это труд или хобби?»- 
информационно-познавательная 
программа по профориентации на 
творческие профессии

03.09.2020Г Зосимова С.Р.,
Кривицкая Т.В.,
МАУК
«Центр культурных 
инициатив» город-
ского округа Кашира 
(Васильченко М.В.,
Реппель Я.В.)

27. Проведение «Дня благотворительно-
го труда» на рабочих местах с пере-
числением заработанных средств на 
благотворительные цели 

подготовка проекта постановления 
администрации городского округа 
Кашира по проведению «Дня благо-
творительного труда» 

Сбор информации по «Дню благо-
творительного труда» с:
- муниципальных образовательных 
учреждений;

- учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, МБУ «КМЦ», 
муниципального бюджетного 
учреждения
«Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия»

- органов администрации г.о.Кашира
 

- муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Кашира

-прочих муниципальных учреждений

Передача оперативной и сводной 
информации в комитет по эконо-
мической политике администрации 
городского округа Кашира

До 25.09.2020г. Бахирева И.В,
Зосимова С.Р.,
Заместители началь-
ника Территориаль-
ного управления,
Козлова И.В.,
Липов Р.В.,
руководители 
предприятий и 
учреждений

Бахирева И.В.
Зосимова С.Р.,

Филяева Г.Н.,
Сафронова Н.А.

Кривицкая Т.В.,
Сафронова Н.А.

Козлова И.В.

Липов Р.В.

Туровцев И.В.,
заместители началь-
ника Территориаль-
ного управления

28. Представление материалов на 
награждение граждан и организаций 
городского округа Кашира на-
градами Губернатора Московской 
области, Московской областной 
Думы и обеспечение их явки для 
вручения

Март 2020 г - сентябрь 
2020 г

Зосимова С.Р.,
Демина М.Ю.

29. Оформление наградных документов 
и обеспечение явки для вручения 
награждаемых наградами Главы 
городского округа Кашира, Совета 
депутатов городского округа Кашира

Март 2020 г - сентябрь 
2020 г.

Зосимова С.Р.,
Демина М.Ю.

30. Регулярное ведение средствами 
массовой информации циклов 
передач на телевидении и радио, а 
также выпуск тематических страниц 
и рубрик в периодической печати 
о героях труда, награждаемых в 
Праздник труда

До 25.09.2020г Зосимова С.Р.,
Демина М.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1812-па

Об отмене постановления администрации 
городского округа Кашира от 11.10.2019г. № 3051-па 
«О приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: Московская область,
Каширский район, д.Елькино, д.2, пом.2,
посредством публичного предложения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира от 26.01.2016г. № 7-н «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Кашира 
Московской области», в связи с отсутствие заявок на участие в торгах за период 
заявочной кампании с 31.10.2019г. по настоящее время, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отменить постановление администрации городского округа Кашира 

от 11.10.2019г. № 3051-па «О приватизации муниципального имущества, располо-
женного по адресу: Московская область, Каширский район, д.Елькино, д.2, пом.2, 
посредством публичного предложения».

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Каши-
ра (Липов Р.В.) направить настоящее постановление Государственному казенному 
учреждению Московской области «Региональный центр торгов» для отмены про-
цедуры торгов № 301019/6987935/15.

3. 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 «Ин-
тернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                       Д.В.Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1813-па

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области,свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Положением о порядке передачи в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества городского округа Кашира 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (с изменениями от 28.02.2017г. 
№ 27-н, от 25.12.2018 № 113-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества городского округа Кашира Мо-
сковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 21.03.2016г. № 682-па (в 
редакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 19.10.2016 
№ 3127-па, от 27.07.2017 № 2488-па, от 19.07.2018 № 2026-па, от 16.05.2019 № 
1291-па) (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Перечня исключить в связи реализацией арендатором преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества;

1.2. пункт 22 Перечня исключить в связи с закреплением нежилого помещения 
на праве оперативного управления за МБУ «Благоустройство» для решения вопро-
сов местного значения.

1.3. пункты 2-21 Перечня считать соответственно пунктами 1-20, пункты 23- 32 
Перечня считать соответственно пунктами 21-30.

1.4. пункт 9 Перечня изложить в следующей редакции:

9 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
ул.Клубная, 

д.1
84,0

деятельность, не запре-
щенная действующим 

законодательством 
Российской Федерации

50:37:0060605:154

1.5. в пунктах 12,13 Перечня наименование правообладателя «ИП Анискина А.В.» 
заменить на «ИП Волкова А.В.» (свидетельство о заключении брака от 19.01.2019г. 
№ записи акта о заключении брака № 120199500001800018002, выданном Кашир-
ским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области). 

1.6. пункт 18 Перечня изложить в следующей редакции:

18 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, ул. 
Пролетар-
ская, д.28

158,2

деятельность, не за-
прещенная действу-
ющим законодатель-

ством Российской 
Федерации

50:37:0060311:775

1.7. пункт 19 Перечня изложить в следующей редакции:

19 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
микрорайон 
Ожерелье, 

ул.Советская, 
д.18

9,2

деятельность, не за-
прещенная действу-
ющим законодатель-

ством Российской 
Федерации

50:37:0070104:735

1.8. пункт 20 Перечня изложить в следующей редакции:

20 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, ул. 
Пролетар-
ская, д.35

165,4

деятельность, не за-
прещенная действу-
ющим законодатель-

ством Российской 
Федерации

50:37:0060304:75

1.9. пункт 22 Перечня изложить в следующей редакции:

22 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
ул.Клубная, 

д.1
82,0

деятельность, не за-
прещенная действу-
ющим законодатель-

ством Российской 
Федерации

50:37:0070116:828

1.10. в пунктах 10, 11, 12, 13, 26 Перечня кадастровый номер «50:37:0070110:277» 
заменить на кадастровые номера «50:37:0070110:315», «50:37:0070110:310», 
«50:37:0070110:312», «50:37:0070110:311», «50:37:0070110:309» соответствен-
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но (решение собственника о разделе недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: Московская обл., Каширский район, г.Ожерелье, ул.Гвардейская, д.1, 
от 14.06.2019г.);

1.11. в пункте 14 Перечня кадастровый номер «50:37:0070104:481» заменить 
на кадастровый номер «50:37:0070104:737» (постановка на кадастровый учет по-
мещения в пределах здания);

1.12. в пункте 17 Перечня кадастровый номер «50:37:0010102:839» заменить 
на кадастровый номер «50:37:0010102:1522» (постановка на кадастровый учет по-
мещения в пределах здания);

1.13. в пункте 24 Перечня кадастровый номер «50:37:0020501:817» заменить 
на кадастровый номер «50:33:0000000:70892» (решение собственника о разделе 
недвижимого имущества);

1.14. дополнить пунктами 31-36 следующего содержания:

31 свободно Земельный 
участок

Московская об-
ласть, г. Кашира, 
Каширское шоссе 

118 км
70 443 служебные 

гаражи 50:37:0030102:14

32 свободно Земельный 
участок

Российская 
Федерация, Мо-

сковская область, 
городской округ 

Кашира, г.Кашира, 
мкр.Ожерелье, 

ул.Строительная

2770 склады 50:37:0070104:743

33 свободно Земельный 
участок

Московская об-
ласть, городской 

округ Кашира, 
д.Ледовские вы-

селки

666 магазины 50:37:0010109:136

34 свободно Земельный 
участок

Московская об-
ласть, Каширский 
район, на террито-

рии городского 
поселения 

Кашира, г.Кашира, 
ул.Центролит

2 300
Строительная 
промышлен-

ность
50:37:0050122:477

35 свободно Земельный 
участок

Московская об-
ласть, городской 

округ Кашира, 
г. Кашира, ул. 

Центролит

3 427 Склады 50:37:0050122:497

36 свободно Земельный 
участок

Московская об-
ласть, городской 
округ Кашира, п. 
Новоселки, ул. 
Центральная

12 000 
Обслужива-

ние автотран-
спорта

50:37:0050609:253

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 1815-па 

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
на территории городского округа Кашира

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации» Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории городского округа Кашира Московской области (приложе-
ние № 1).

2. Создать Комиссию о порядке проведения общественных обсуждений об опреде-
лении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, на территории городского округа Кашира и утвердить ее состав (при-
ложение № 2).

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.09.2020 1815-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2020 1838-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 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 области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о вза-
имодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурент-
ных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 01.09.2020 № 126-3 пункт 112,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский рай-
он, д.Тарасково, площадью 1186 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0010106:126, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – 
«для индивидуального жилищного строительства».

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

она, указанного в п.1 настоящего постановления 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

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

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

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

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Ор-
ганизатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования тер-
ритории – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства 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 земель-
ный участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для органи-
зации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширско-
го 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 Органи-
затора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов 
И.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председа-
теля Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2020 No 1839-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 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 области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о вза-
имодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурент-
ных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 31.08.2020 № 125-3 пункт 106,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский рай-
он, на территории сельского поселения Колтовское, д.Тарасково, ул.Цветная пло-
щадью 1599 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010102:1207, категория земель – 
«земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

она, указанного в п.1 настоящего постановления 38 000 (тридцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, что состав-
ляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, что составля-
ет 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 – Ор-
ганизатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования тер-
ритории – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответ-
ствии 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 совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и сани-
тарно-защитной зоны".

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

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земель-
ный участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для органи-
зации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширско-
го 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 Органи-
затора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина 
М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председа-
теля Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2020 1856-па

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Кашира, утвержденное постановлением администрации городского 

округа Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Кашира, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.08.2016г. 
№2534-па, от 31.01.2017г. №297-па, от 17.03.2017г. №857-па, от 25.09.2017г №3321-
па, от 24.08.2018г №2364-па, от 15.05.2019г №1274-па, от 30.10.2019г №3218-па, 
от 03.04.2020г) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 15. Положения изложить в следующей редакции:
«15. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения (без учета зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера учреждения) устанавливается за отчетный год: 

в кратности 8 для руководителей общеобразовательных учреждений (за исключе-
нием школ-интернатов, коррекционных школ, образовательных учреждений для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья и малокомплектных учреж-
дений с численностью обучающихся до 500 человек);

в кратности 5 для руководителей общеобразовательных учреждений для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

в кратности 6 для руководителей иных учреждений, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Положения.

1.2. Дополнить Положение пунктом 15.1. следующего содержания:
«15.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместите-

лей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы 
работников учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) устанав-
ливается за отчетный год:

в кратности 5 для заместителей руководителей, главных бухгалтеров общеобра-
зовательных учреждений (за исключением школ-интернатов, коррекционных школ, 
образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и малокомплектных учреждений с численностью обучающихся до 500 
человек);

в кратности 4,5 для заместителей руководителей, главных бухгалтеров иных уч-
реждений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения.».

1.3. Дополнить Положение пунктом 15.2. следующего содержания:
«15.2. Доля фонда оплаты труда административно-хозяйственных, учебно-вспо-

могательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, муни-
ципальных общеобразовательных учреждений (за исключением школ-интернатов, 
коррекционных школ, образовательных учреждений для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и малокомплектных учреждений с численностью 
обучающихся до 500 человек) не может превышать 25 процентов от общего объема 
фонда оплаты труда указанных учреждений за отчетный год.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера, среднемесячной заработной платы ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира 
определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 
№1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации.».

1.4. Пункт 31.2. Положения изложить в следующей редакции:
«31.2. Педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, устанавливает-
ся ежемесячная доплата в размере 11000 рублей за выполнение функций классного 
руководителя, в том числе в размере 5000 рублей за счет средств федерального 
бюджета (далее – Доплата за классное руководство).

На установленный размер Доплаты за классное руководство не начисляются дру-
гие виды выплат.

Право на получение Доплаты за классное руководство имеют педагогические ра-
ботники, на которых приказом руководителя образовательной организации возло-
жены функции классного руководителя.

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

1.5. В таблице 3 приложения №2 к Положению строку 1.4 изложить в следующей 
редакции:«

1.4. Педагогические работники общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений дополнительного образования:

 ».
1.6. В приложении №3 к Положению:
1) строку 3.5 изложить в следующей редакции:«

3.5. Вожатый, имеющий 2 уровень квалификации 10538
»;

2) дополнить строкой 3.9. следующего содержания:«

3.9
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющий 3 уровень 
квалификации 

11523

».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) настоя-

щее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 1869-па

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенногона территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом 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 области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о вза-
имодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурент-
ных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 02.09.2020 № 127-3 пункт 78,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, город-
ской округ Кашира, д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0010106:166, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

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

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

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего по-
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становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Ор-
ганизатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования тер-
ритории:

– 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 соответ-
ствии 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 совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и сани-
тарно-защитной зоны".

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

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земель-
ный участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для органи-
зации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширско-
го 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 Органи-
затора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов 
И.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председа-
теля Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 No 1876-па

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Предпринимательство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации 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 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 года № 3252-па (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, от 13.04.2020г. №868-па), изложив ее 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 08.09.2020 No 1876-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2020 No 1905-па

О проведении мониторинга (отбора)специализированных организаций
по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного
газового оборудования на территории городского округа Кашира

 
В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», 
распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской об-
ласти от 02.11.2017 № 413 – РВ «О внесении изменений в Порядок заключения 
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового обо-
рудования в газифицированных многоквартирных домах на территории Московской 
области» и в целях обеспечения безопасного проживания граждан в газифициро-
ванных многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по мониторингу (отбору) специализированных организаций 
по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудова-
ния на территории городского округа Кашира (далее по тексту – Комиссия), утвер-
дить Положение о комиссии и её состав (прилагается).

2. Комиссии провести мониторинг (отбор) специализированных организаций 
по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудова-
ния на территории городского округа Кашира в порядке и по критериям, установлен-
ным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 02.11.2017 № 413 – РВ «О внесении изменений в Порядок заключения 
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового обо-
рудования в газифицированных многоквартирных домах на территории Московской 
области». Результаты мониторинга (отбора) в пятидневный срок с момента подве-
дения итогов мониторинга опубликовать в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области в сети «Интернет». 

3. 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 «Ин-
тернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации городского округа 
Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 09.09.2020 №1905-па

Состав
комиссии по мониторингу (отбору)

специализированных организаций по техническому обслуживанию и 
ремонту внутриквартирного газового оборудования на территории 

городского округа Кашира. 
Председатель комиссии:
Барило Надежда Сергеевна Исполняющий обязанности первого замести-

теля главы администрации городского округа 
Кашира

Члены комиссии:
Макухин Павел Иванович Начальник Управления ЖКХ
Попова Юлия Александровна Начальник отдела жилищного хозяйства

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Кашира 
 от 09.09.2020 №1905-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по мониторингу (отбору) специализированных организаций по техническому 

обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования 
на территории городского округа Кашира

I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по мониторин-

гу (отбору) специализированных организаций по техническому обслуживанию и ре-
монту внутриквартирного газового оборудования на территории городского округа 
Кашира (далее – Комиссия).

1.1. Комиссия является коллегиальным органом и образована в целях выявления 
лучших предложений из числа существующих на рынке городского округа Кашира 
предложений специализированных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере ТО и ремонта ВКГО на территории г.о. Кашира.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области, По-
становлением правительства РФ от 14.05.2013г. №410, Распоряжением Министер-
ства ЖКХ Московской области от 01.08.2017г. №147-РВ. 

II.Задачи, права и полномочия Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение мониторинга (отбора) специализиро-

ванных организаций для осуществления деятельности в сфере технического обслу-
живания и ремонта внутриквартирного газового оборудования в газифицированных 
многоквартирных домах на территории городского округа Кашира 

2.2 Члены Комиссии вправе:
- направлять одинаковые по содержанию запросы специализированным организа-

циям осуществляющим деятельность в сфере технического обслуживания и ремон-
та внутриквартирного газового оборудования в газифицированных многоквартирных 
домов на территории городского округа Кашира;

 - рассматривать и отбирать лучшие предложения, представленные на рынке 
городского округа Кашира, специализированных организаций на осуществление 
деятельности в сфере технического обслуживания и ремонта внутриквартирного 
газового оборудования в газифицированных многоквартирных домах на территории 
городского округа Кашира.

2.3. По результатам отбора комиссия выявляет лучшие предложения, представ-
ленные на рынке городского округа Кашира, специализированных организаций 
для технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудова-
ния в газифицированных многоквартирных домах на территории городского округа 
Кашира. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-292

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 

округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
культурное развитие

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160320/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104879

Дата начала приема заявок: 17.03.2020

Дата окончания приема заявок: 12.10.2020

Дата аукциона: 15.10.2020

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 17.03.2020 в 09 час. 00 мин1.
понедельник* – четверг* с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни* с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 12.10.2020 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.10.2020 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-вы-
ставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 15.10.2020 с 09 час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 15.10.2020 в 10 час. 05 мин.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/20-1834

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 020920/6987935/25

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106001

Дата начала приема заявок: 03.09.2020

Дата окончания приема заявок: 19.10.2020.

Дата аукциона: 22.10.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 
д. Корыстово.
Площадь, кв. м: 2 969.
Кадастровый номер: 50:37:0020215:907

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ АЗПЭ-КАШ/20-1911

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области,вид разрешенного использования: 
магазины,для субъектов малого и среднего предпринимательства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 090920/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106065

Дата начала приема заявок: 11.09.2020

Дата окончания приема заявок: 27.10.2020

Дата аукциона: 30.10.2020

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 
д. Ледовские выселки.
Площадь, кв. м: 666.
Кадастровый номер: 50:37:0010109:136

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