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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021 309-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 16.02.2016 № 343-па «Об утверждении Положения 
о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию 
помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации городского округа Кашира и 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2016 № 343-па 
«Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира по 
признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в ред. от 20.04.2016 
№ 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па, от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 
20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 № 2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 
1684-па; от 28.12.2020 № 2903-па) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Состав Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава Городского округа Кашира                                                                                             Д.В. Волков

 Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Кашира
от 10.02.2021 №309-па

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 16.02.2016  № 343-па 

СОСТАВ
 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ПО ПРИЗНАНИЮ 

ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Председатель комиссии:
Родиков М.Л. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира
Заместитель председателя комиссии:
Барило Н.В. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира
Секретарь комиссии: 
Кочерова А.С. - главный аналитик имущественного отдела Комитета по управлению имуществом ад-

министрации городского округа Кашира

Помощник секретаря комиссии
Юркова Д.А. - главный аналитик отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кашира 

Помощник секретаря комиссии
Мареева О.В. - ведущий специалист отдела капитального строительства МКУ «Управления строитель-

ства городского округа Кашира» 

Члены комиссии:  
Макухин П.И. - начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира
Еремеев В.В. - исполняющий обязанности директора МКУ "Управление строительства" городского 

округа Кашира
Терентьева В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского 

округа Кашира
Романова Т.В. - начальник отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ администрации городского 

округа Кашира
Здоровцева Е.Н. - заместитель председателя - начальник имущественного отдела Комитета по управ-

лению имуществом администрации городского округа Кашира
Юрченко Д.И. - начальник отдела архитектуры администрации городского округа Кашира

Представитель правового управления администрации городского округа Кашира (по согласованию)

Представитель управляющей организации (по согласованию)

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в го-
родском округе Кашира, Серебряно-Прудском и Ступинском районах (по согласованию)

Представитель отдела надзорной деятельности по городскому округу Кашира УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

Представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ро-
стехнадзор (по согласованию)

Представитель ГУ МО "Государственная жилищная инспекция" по Московской области - Территори-
альный отдел N 12 (по согласованию)

Представитель ГУП МО "МОБТИ" (по согласованию)

Капустян В.О. - депутат Совета депутатов городского округа Кашира

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) 

Эксперт специализированной 
организации, проводившей 
обследование (в случае рассмотрения 
вопроса о признании многоквартирного 
жилого дома аварийным)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021 372-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 31.12.2019г. №3246-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депута-
тов городского округа Кашира от 29.12.2020 №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.19г. №3246-па (в ре-
дакции от 30.12.2020г. №2956-па) изменения, изложить ее в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Деминой М.Ю.) 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 ад-
министрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 17.02.2021 372-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 457-па

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки 
территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении 
методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий на-
селенных пунктов Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в  целях улучшения  экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения и охраны окружающей среды на  территории городского округа Кашира, в связи с 
актуализацией  генеральной схемы санитарной очистки городского округа Кашира Москов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории городского округа Кашира 
Московской области (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.10.2020г. №2177-па «Об 
утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Кашира 
Московской области» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.)  опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

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

Главы  администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.03.2021 457-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 458-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па;  от 
30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 № 
1-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 № 1179-па, 
от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, от 11.11.2020 № 
2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 № 2988-па), изложив 
ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.03.2021 458-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021 478-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па, от 
30.03.2018 № 915-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 
№121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021 № 1-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 № 
678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 
№1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 11.11.2020 №2424-па, от 
20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-
па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

1.4. Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской об-
ласти» изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в ре-
дакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

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

1.8. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.5 «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имущественного 
комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.03.2021 478-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 453-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа Кашира» 

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы куль-
туры городского округа Кашира, утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений сферы культуры городского округа Кашира» (с изменениями от 26.08.2016г. № 2536-па, 
от 07.10.2016г. № 2997-па, от 31.01.2017 № 297-па, от 25.09.2017 № 3298-па, от 30.03.2018 № 
933-па, от 18.09.2018 № 2628-па, от 07.02.2019 № 284-па, от 17.04.2020 № 896-па), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреж-

дения и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера этого учреждения) за от-
четный год устанавливается в кратности  6.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руково-
дителя учреждения и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера этого учреждения) за отчетный год устанавливается в кратности  4.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей, среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа Кашира определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации.».

1.2. В пункте 12 Положения слова «№1-2» заменить словами «№1-3».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю) опубликовать на-

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                          Д.В. Волков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 433-па

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 г. 
№4141-па, от 30.03.2018 г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 29.12.2020г. №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира о 
26.01.2021г. №1-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 
3249-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 08.04.2020г. 
№ 854-па, от 11.06.2020г. № 1178-па, от 23.07.2020 № 1432-па, от 28.12.2020г. № 2899-па, от 
30.12.2020г №3002-па, от 30.12.2020г. №3003-па), изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Горшкову Е.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 25.02.2021 433-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 434-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 Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. №121-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 26.01.2021г. №1-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 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 ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, от 
13.04.2020г. №868-па, от 08.09.2020г. № 1876-па, от 30.12.2020г. №3000-па, от 30.12.2020г. № 
3001-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 25.02.2021 434-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021 441-па

О Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского 
округа Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления го-
родского округа Кашира с территориальными подразделениями федеральных и региональных 
исполнительных органов государственной власти по реализации мер, направленных на повы-
шение устойчивости функционирования экономики городского округа Кашира Московской 
области, пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Межведомственная комиссия), а также до-
ходов во внебюджетные фонды   ПФ РФ, ФСС РФ (Приложение № 1).

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Кашира Московской области, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ 
РФ, ФСС РФ (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области от 10.02.2016 г. N272-па (в редакции от 10.08.2016 №2308-па, от 30.03.2017 
№1047-па, от 16.03.2018 №691-па, от 25.01.2019 №149-па, от 23.01.2020 №110-па, от 09.09.2020 
№1903-па) "О Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского 
округа Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ».

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы ад-
министрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В. Волков

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 26.02.2021 №441-па

СОСТАВ
 Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира, 

а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

Председатель Межведомственной комиссии: Волков Д.В. – Глава городского округа Кашира

Заместители председателя Межведомственной комиссии:
Горшкова Е.С. –  Заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

Козлова И.В. - Начальник Финансового управления администрации городского округа Ка-
шира.

Члены Межведомственной комиссии:
Туровцев И.В. - председатель комитета по экономической политике администрации город-

ского округа Кашира; 

Илюшина Т.Г. - председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Кашира (по со-
гласованию);

Кузнецова М.С. - начальник территориального управления администрации городского округа 
Кашира; 

Дмитриева О.В. - заместитель начальника территориального управления администрации го-
родского округа Кашира;

Давыдов А.Н. - заместитель начальника территориального управления администрации город-
ского округа Кашира;

Ефремов А.В. - заместитель начальника территориального управления администрации город-
ского округа Кашира;

Кузьмин О.А. - заместитель начальника территориального управления администрации город-
ского округа Кашира;

Митина О.И. - заместитель начальника территориального управления администрации город-
ского округа Кашира;

Вахрушев С.Л. - заместитель начальника территориального управления администрации го-
родского округа Кашира.

Представитель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ка-
шира (по согласованию)

Представитель Совета депутатов городского округа Кашира (по согласованию)

Представитель Каширского районного Отдела судебных приставов (по согласованию)

Представитель Межрайонной ИФНС России №18 по Московской области (по согласованию)

Представитель Филиала №39 ГУ МОРО ФСС РФ (по согласованию)

Представитель Государственного учреждения главного управления пенсионного фонда РФ 
№8 по г. Москве и Московской области (по согласованию)

Представитель Каширской городской прокуратуры (по согласованию)

Представитель ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию)

Представитель ГКУ МО Каширский центр занятости населения (по согласованию)

Представитель Государственной инспекции труда в Московской области (по согласованию)

Представитель Координационного совета по координации профсоюзной деятельности город-
ского округа Кашира (по согласованию)

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Макарова Ю.И. - главный аналитик Комитета по экономической политике администрации  

городского округа Кашира

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа Кашира
от 26.02.2021 №441-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира, 

а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

1.Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета городского округа Ка-
шира Московской области, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ  (далее 
- Межведомственная комиссия) является коллегиальным совещательным органом, координиру-
ющим взаимодействие администрации городского округа Кашира Московской области с терри-
ториальными органами федеральной и областной исполнительной власти по реализации мер, 
направленных на пополнение доходной части консолидированного бюджета Московской обла-
сти, а также бюджетов внебюджетных фондов за счет налоговых и неналоговых поступлений, 
и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости функционирования экономики 
городского округа Кашира Московской области.

1.2. Межведомственная комиссия создана для разработки рекомендаций и реализации мер 
по вопросам мобилизации доходов в бюджет городского округа Кашира, консолидированный 
бюджет Московской области, и бюджетов внебюджетных фондов.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
законами Российской Федерации и Московской области, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Московской области, Уставом городского округа Кашира, нор-
мативными правовыми актами городского округа Кашира и настоящим Положением.

1.4. Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации го-
родского округа Кашира.

1.5. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией, носят рекомендательный харак-
тер.

2. Основные функции Межведомственной комиссии

Основными функциями Межведомственной комиссии являются:
2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного само-

управления городского округа Кашира с исполнительными органами государственной власти 
Московской области и федеральными органами исполнительной власти при реализации мер, 
направленных на пополнение доходной части консолидированного бюджета за счёт налоговых 
и неналоговых поступлений.

2.2. Взаимодействие и выработка мер, направленных на исполнение плановых назначений 
бюджета городского округа Кашира по налоговым и неналоговым доходам.

2.3. Содействие своевременной постановке на учет в налоговом органе организаций, за-
регистрированных в других субъектах Российской Федерации и других округах Московской 
области, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кашира, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Обеспечение координации взаимодействия органов местного самоуправления городского 
округа Кашира с крупными налогоплательщиками.

2.5. Содействие в привлечении физических и юридических лиц к оплате обязательных плате-
жей в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Обеспечение координации работы по погашению недоимки по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд со-
циального страхования.

2.7. Содействие в погашении убытков от ведения финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и по их выходу на безубыточную работу.

2.8. Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, внебюджетными фондами, правоохранительными и налоговыми органа-
ми, профсоюзами и общественными организациями по вопросам противодействия неформаль-
ной занятости и сокрытия работодателями фактического размера выплачиваемой заработной 
платы работникам организаций.

2.9. Содействие в повышении собираемости страховых взносов и налога на доходы физиче-
ских лиц на территории городского округа Кашира Московской области.

2.10. Проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости населения и разра-
ботка мероприятий, направленных на ее снижение.

2.11. Разработка рекомендаций, направленных на пополнение доходной части бюджета за 
счет налоговых и неналоговых поступлений.

2.12. Обеспечение координации работы по снижению задолженности по налогам и арендной 
плате.

2.13. Вовлечение объектов недвижимости в налоговой оборот, выявление земельных участков 
не предназначенных, но использующихся в предпринимательской деятельности либо исполь-
зуемых не по назначению.

2.14. Обобщение и анализ итогов работы, проведенной Межведомственной комиссией.
2.15. Определение основных направлений совместной деятельности всех структур, вовлечен-

ных в процесс финансового оздоровления и банкротства предприятий и организаций округа.

3. Права Межведомственной комиссии

Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Приглашать на заседания Межведомственной комиссии руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей.
3.3. Вносить в установленном порядке предложения Главе городского округа Кашира, терри-

ториальным органам федеральных и областных исполнительной органов государственной вла-
сти по реализации мероприятий, направленных на пополнение консолидированного бюджета 
Московской области за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов.

3.4. Образовывать рабочие группы для решения вопросов, являющихся предметом деятель-
ности Межведомственной комиссии, готовить материалы к заседаниям Межведомственной 
комиссии, проекты нормативных и иных правовых актов, привлекать для участия в деятельно-
сти рабочих групп представителей правоохранительных органов, общественных организаций.

3.4. Приглашать на заседания Межведомственной комиссии руководителей служб округа, му-

ниципальных унитарных предприятий и учреждений, юридических лиц, предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Кашира и заслушивать 
по вопросу сложившейся финансово – хозяйственного положения и планах выхода из кризиса.

3.5. Запрашивать и получать от территориальных органов государственной власти, органов 
Администрации городского округа Кашира, предприятий, учреждений, организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Кашира информацию, необходимую для работы межведомственной комиссии.  

3.6. Анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты налогоплательщиками – ор-
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории городского округа Кашира, налоговых и других обязательных платежей в кон-
солидированный бюджет, а также бюджеты внебюджетных фондов, заслушивать в установлен-
ном порядке их руководителей.

4. Организация деятельности Межведомственной комиссии

4.1. Председатель Межведомственной комиссии руководит деятельностью комиссии, органи-
зует ее работу, осуществляет общий контроль над реализацией принятых комиссией решений.

4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся на основании плана работы Меж-
ведомственной комиссии который формируется на квартал включает предполагаемые даты 
проведения Межведомственной комиссии, перечень вопросов, планируемых к рассмотрению. 
Заседание Межведомственной комиссии проводится не реже 2 раз в месяц.

4.3. Межведомственная комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение 
представленных материалов на срок, не превышающий месяца, либо снять их с обсуждения.

4.4. В случае если член Межведомственной комиссии по какой-либо причине не может при-
сутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом ответственного секретаря Межведом-
ственной комиссии и/или направить для участия своего представителя.

Член Межведомственной комиссии, отсутствующий на ее заседании, может представить свое 
мнение по вопросам повестки дня заседания Межведомственной комиссии в письменной фор-
ме, которое оглашается на заседании Межведомственной комиссии и приобщается к протоколу 
ее заседания.

4.5. При несогласии с принятым Межведомственной комиссией решением член Межведом-
ственной комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания Межведомствен-
ной комиссии.

4.6. При необходимости на заседания Межведомственной комиссии могут быть приглашены 
не являющиеся ее членами должностные лица Администрации городского округа Кашира, фе-
дерального и регионального подчинения, представители контролирующих, правоохранитель-
ных и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты.

4.7. Решения Межведомственной комиссии принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании Межведомственной 
комиссии является решающим.

4.8. Решения Межведомственной комиссии оформляется протоколом заседания Межведом-
ственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира, а также до-
ходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ, (по форме Приложению, к настоящему по-
ложению), который подписывается председательствующим на заседании Межведомственной 
комиссии и ее ответственным секретарем.

4.9. Председатель Межведомственной комиссии:
- возглавляет Межведомственную комиссию;
- руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии и обеспечивает ее пла-

нирование;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Межведомственной комиссии, 

ее ответственным секретарем и членами Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;  
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной 

комиссии;
- председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Межведомственной комиссии;
- подписывает документы, в том числе протокол заседания Межведомственной комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Межведомственной комиссией.
4.10. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной 

комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее председателя;
- по поручению председателя Межведомственной комиссии исполняет обязанности предсе-

дателя Межведомственной комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Межве-
домственной комиссии;

- участвует в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии и осуществляет 
необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.

4.11. Члены Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной 

комиссии;
- выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее председателя либо лица, испол-

няющего его обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии и осуществля-

ют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
- членам Межведомственной комиссии (представителям по согласованию):
 ОМВД по городскому округу Кашира, Каширской городской прокуратуре, Каширскому 

районному отделу судебных приставов, РЭО ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
Кашира оказывать содействие к побуждению организаций и физических лиц, имеющих задол-
женность по налоговым и неналоговым платежам в участии в Межведомственной комиссии.

 Межрайонной ИФНС России №18 по Московской области предоставлять ежемесячно в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчётные списки задолжников, для рассмотрения на заседа-
нии Межведомственной комиссии.

  4.12. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной 

комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее председателя либо лица, исполня-

ющего его обязанности;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельно-

сти Межведомственной комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Межведомственной комиссии;
- организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, рассылает документы, их 

проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению;
- осуществляет контроль за выполнением решений Межведомственной комиссии.
В случае отсутствия ответственного секретаря Межведомственной комиссии в период его от-

пуска, командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть возложены 
председателем Межведомственной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, на 
одного из членов Межведомственной комиссии.

4.13. Решения Межведомственной комиссии рассылаются членам Межведомственной комис-
сии и другим заинтересованным лицам ответственным секретарем Межведомственной комис-
сии в недельный срок после проведения ее заседания.

4.14. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Межведом-
ственной комиссии осуществляется Комитетом по экономической политике администрации 
городского округа Кашира.

Приложение к Положению о Межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Кашира, а также доходов 
во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

  
                                                                                                                                    Утверждаю:

_________________________

ПРОТОКОЛ N ______
заседания о Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского 

округа Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

                                                                  Дата: "__" _________________ 20___ г.

Место проведения: ____________________

Председательствующий –

Присутствующие члены комиссии:

Ф.И.О Должность

Присутствующие участники заседания:
1.______________________________________________________________________________
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2.______________________________________________________________________________

Не явились на заседание:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________

Предоставили пояснительную и нформацию:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________

Повестка дня:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________

Выступил: _____________________________________________________________________

Заслушали: _____________________________________________________________________
1.______________________________________________________________________________

     (полное и краткое наименование организации (ФИО, паспортные данные
      индивидуального предпринимателя), ИНН, КПП, ОРГН, ФИО, должность

        руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
      представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

                       его уполномоченного представителя)
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________

Решили:
1.______________________________________________________________________________

Секретарь Межведомственной комиссии                                   ____________________      Ф.И.О

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021 No 442-па

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 
30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области", Уставом городского округа Кашира Московской области, 
городского округа Кашира от 21.11.2019 г. № 3428-па, от 10.12.2019 № 3636-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды (далее – Всероссийский конкурс).

2. Создать общественную комиссию по приёму предложений от жителей проектов создания 
комфортной городской среды на территории городского округа Кашира Московской области и 
утвердить ее состав (прилагается).

3. Утвердить Положение об Общественной комиссии по приёму предложений от жителей 
проектов создания комфортной городской среды на территории городского округа Кашира Мо-
сковской области (далее–Общественная комиссия) (прилагается). 

4. Утвердить Порядок организации, проведения и приема предложений от жителей городско-
го округа Кашира Московской области по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе (прилагается). 

5. Определить пунктом сбора предложений: каб. 433, здание Администрации городского 
округа Кашира по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

6. Общественной комиссии организовать:
6.1. в период с 05.03.2021г. по 16.03.2021г. сбор предложений от жителей по выбору обще-

ственной территории для участия во Всероссийском конкурсе; 
6.2. в период с 05.04.2021г. по 16.04.2021г. сбор предложений от жителей городского округа 

Кашира Московской области по функциональному наполнению выбранной общественной тер-
ритории для участия во Всероссийском конкурсе;

6.3. подведение итогов приема предложений населения по определению общественной тер-
ритории и определению функционального наполнения общественной территории на Обще-
ственную комиссию.

7. Назначить дату очного обсуждения выбора общественной территории для участия в кон-
курсе – 18.03.2021г. и дату очного обсуждения выбора функционального наполнения выбран-
ной общественной территории с жителями – 19.04.2021г.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира Дёминой М.Ю.:
8.1. Обеспечить информационное сопровождение подготовки конкурсных заявок для участия 

во Всероссийском конкурсе и опубликование необходимых материалов в СМИ в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения му-
ниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды». 

8.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В. Волков 

                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                                          постановлением администрации 

                                                                городского округа Кашира 
                                                           от 02.03.2021 №442-па

СОСТАВ
общественной комиссии по приёму предложений от жителей проектов 

создания комфортной городской среды на территории городского округа 
Кашира Московской области

Председатель комиссии: 
Первый заместитель Главы администрации                                                                     Н.С. Барило

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства                                  П.И. Макухин

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
МКУ «Управление строительства»                                                                             О.Э. Мельникова

Члены комиссии: 
Начальник отдела благоустройства 
МКУ «Управление строительства»                                                                                       Л.С. Ерохина
 
Начальник отдела капитального строительства
МКУ «Управление строительства»                                                                                      В.В. Еремеев

Начальник отдела автодорог транспорта и связи 
МКУ «Управление строительства»                                                                                 Д.В. Дандуков
 
Представитель общественной палаты                                                                             Ю.Н. Попова 
(по согласованию)

Депутат Совета депутатов городского округа Кашира                                               М.Ю. Обойдов
(по согласованию)

Депутат Совета депутатов   городского округа Кашира                                                  А.А. Гаврилов
(по согласованию)

                                                         Приложение № 2
                                                     УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 
                                                                          городского округа Кашира

                                                                     от 02.03.2021 №442-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по приёму предложений от жителей проектов создания 

комфортной городской среды на территории городского округа 
Кашира Московской области

1.1. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением.

1.2. Руководство Общественной комиссией по приёму предложений от жителей проектов 
создания комфортной городской среды на территории городского округа Кашира Московской 

области (далее – Комиссия) осуществляет председатель, в случае отсутствия председателя Ко-
миссии обязанности по организации и проведению заседания Комиссии возлагаются на его 
заместителя.

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% чле-
нов Комиссии.

1.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

1.5. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 
голос председателя Комиссии.

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом, который подписыва-
ется председателем Комиссии и секретарем. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.

1.7. Протокол заседания Комиссии публикуется в течение двух рабочих дней в газете «Вести 
Каширского района» и размещается на сайте городского округа Кашира Московской области 
http://www.kashira.org/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                       Приложение № 3
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        постановлением администрации 
                                                                                        городского округа Кашира

                                                                   от 02.03.2021  №442-па

ПОРЯДОК
организации, проведения и приема предложений от жителей

 городского округа Кашира Московской области по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения общественной территории для 

реализации проекта создания комфортной городской среды для участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды (далее 
- Всероссийский конкурс).

1.2. В настоящем порядке под общественной территорией понимается территория общего 
пользования соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, 
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки), 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

1.3. Жители городского округа Кашира подают предложения по выбору общественной тер-
ритории для реализации проекта создания комфортной городской среды, в соответствии с на-
стоящим порядком.

2. Порядок приема и определения результатов сбора предложений от жителей городского 
округа Кашира Московской области по выбору общественной территории для участия во Все-
российском конкурсе.

2.1. Предложения по выбору общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются в пункте сбора предложений 
по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 433, установленные настоящим постановлением, в 
свободной форме, в том числе, на адрес электронной почты kashira@mosreg.ru, с обязательным 
указанием темы письма: «Предложения по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды». 

2.2. В течение двух рабочих дней по истечению срока приема предложений, Общественная 
комиссия (далее - Общественная комиссия) на очном заседании принимает решение о подве-
дении итогов приема предложений от населения и определяет общественную территорию, на-
бравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды. 

2.3. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом заседания Общественной 
комиссии. 

2.4. Протокол заседания Общественной комиссии подлежит опубликованию в течение двух 
рабочих дней со дня подведения итогов в газете «Вести Каширского района» и на сайте го-
родского округа Кашира Московской области http://www.kashira.org/ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.5. Администрация городского округа Кашира Московской области в течение 3 рабочих дней 
после определения Общественной комиссией общественной территории, на которой будет ре-
ализовываться проект, опубликования 

(размещения) решения в газете «Вести Каширского района» и на сайте городского округа 
Кашира Московской области http://www.kashira.org/ в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», принимает решение о начале приема предложений от населения о пред-
лагаемых мероприятиях по выбору общественной территории. Указанное решение в этот же 
срок публикуется в газете «Вести Каширского района» и на сайте городского округа Кашира 
Московской области http://www.kashira.org/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.6. Продолжительность приема предложений не менее 10 рабочих дней со дня опубликова-
ния (размещения) решения администрации городского округа Кашира.

2.7. Общественная комиссия не позднее 24.04.2021 года на очном заседании принимает реше-
ние о подведении итогов приема предложений от жителей и определяет перечень мероприятий. 
Указанное решение Общественной комиссии оформляется протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который публикуется в течение 2 рабочих дней в газете «Вести Каширского 
района» и на сайте городского округа Кашира Московской области http://www.kashira.org/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 No 481-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Кашира Московской области, учитывая 
ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион», в целях оформления публичного сервитута юриди-
ческим лицом, право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления которого, на сооружения местного значения, возникло до 01.09.2018 и у которого 
отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии с приложением к насто-
ящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном информаци-
онном сайте администрации - www.kashira.org. Комитету по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира в течение 
5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах свя-
зи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 No 482-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Кашира Московской области, учитывая 
ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион», в целях оформления публичного сервитута юриди-
ческим лицом, право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления которого, на сооружения местного значения, возникло до 01.09.2018 и у которого 
отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии с приложением к насто-
ящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном информаци-
онном сайте администрации - www.kashira.org. Комитету по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира в течение 
5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавшихзаявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах свя-
зи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 No 483-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Акционерного общества "Мособлгаз"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Кашира Московской области, учитывая 
ходатайство Акционерного общества "Мособлгаз",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению в пользу Акционерного общества 
"Мособлгаз", в целях оформления публичного сервитута юридическим лицом, право собствен-
ности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления которого на соору-
жения местного значения возникло до 01.09.2018 и у которого отсутствуют права на земельный 
участок, в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению. Обладатель 
публичного сервитута по окончании работ обязан привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования участков в соответствии с их видом разрешенного использова-
ния.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном информаци-
онном сайте администрации - kashira.org. Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира - в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Поста-
новления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута.

4.  Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира - в тече-
ние 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о ли-
цах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                           Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 486-па

Об утверждении Схемы организации дорожного движения 
автотранспортных средств на территории, прилегающей к 
административному зданию Администрации городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения 
безопасности и упорядочения дорожного движения на территории, прилегающей к админи-
стративному зданию Администрации городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему организации дорожного движения автотранспортных средств на терри-
тории, прилегающей к административному зданию Администрации городского округа Кашира 
(далее – Схема) (приложение).

2. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Еремеев В.В.) организовать 
дорожное движение автотранспортных средств на территории, прилегающей к административ-
ному зданию Администрации городского округа Кашира, и установить необходимые дорожные 
знаки в соответствии с прилагаемой Схемой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через двадцать дней после официального опу-
бликования.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 04.03.2021 486-па можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2021 No 531-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): в отношении 
земельных участков в целях размещения существующего объекта электросетевого
хозяйства «ВЛ 110 кВ Ожерелье-Богатищево с отпайкой на ПС Топканово в пользу
Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в целях 
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оформления публичного сервитута юридическим лицом, право собственности,
право хозяйственного видения или право оперативного управления которого, 
на сооружения местного значения, возникло до 01.09.2018 и у которого отсутствуют
права на земельный участок

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Кашира Московской области, учитывая 
ходатайство от 25.01.2021 №P001-5023152398-42209192,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион», в целях оформления публичного сервитута юриди-
ческим лицом, право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления которого, на сооружения местного значения, возникло до 01.09.2018 и у которого 
отсутствуют права на земельный участок, в границах в соответствии с приложением к насто-
ящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном информаци-
онном сайте администрации - www.kashira.org. Комитету по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира в течение 
5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах свя-
зи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира                      Н.С. Барило

Отдельные социальные льготы, установленные законом для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву

После призыва каждый гражданин, уже как военнослужащий, приобретает гарантированные 
государством новые права, льготы и социальные гарантии в области труда, образования, на-
логообложения и даже по жилищным вопросам.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998 № 76 «О статусе 
военнослужащих» (далее - Закон) время нахождения граждан на военной службе по призыву 
засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы государ-
ственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета один день военной службы 
за два дня работы.

При этом пунктом 5 статьи 23 этого же Закона определено, что военнослужащим, проходя-
щим службу по призыву, в течение трех месяцев после увольнения с военной службы пре-
доставляется право на поступление на работу в те же государственные организации, где они 
работали до призыва. К тому же работодатель обязан предложить ему должность не ниже за-
нимаемой до службы.

Пунктом 3 статьи 10 Закона гражданам, призванным на военную службу в период обучения, 
при увольнении с военной службы гарантировано право на продолжение образования в образо-
вательных организациях, в которых они обучались до призыва.

Одновременно призванные в армию новобранцы имеют право на некоторые «налоговые 
послабления» (пункт 29 статьи 217, статья 407 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Так, их доходы в виде денежного довольствия, суточных и других сумм, получаемых по месту 
службы, не облагаются налогами. На время нахождения в армии они также освобождены от 
уплаты налога на имущество физических лиц в отношении квартиры, жилого дома, гаража и 
других объектов.

Ряд социальных льгот, направленных на поддержку этой категории военнослужащих, имеется 
в том числе в жилищной сфере. В частности, на период военной службы за солдатами сохраня-
ются жилые помещения, занимаемые до призыва. Они не могут быть сняты с учета в качестве 
нуждающихся в жилье. Данное положение закреплено в пункте 11 статьи 15 Закона».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1
Администрация городского округа Кашира Московской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного серви-
тута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее – заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное Общество «Мособлгаз»
2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлгаз»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

143016, Московская область, Одинцов-
ский городской округ, бокс № 47

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Россий-
ской Федерации, населенный пункт, улица, 
дом)

143082, Московская область, город 
Одинцово, деревня Раздоры, километр 
1-й (Рублёво-Успенского шоссе тер.), 
дом 1, корпус Б

2.6 Адрес электронной почты info@mosoblgaz.ru
2.7 ОГРН 1175024034734
2.8 ИНН 5032292612

3

АО «Мособлгаз» ходатайствует об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»): 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых тех-
нологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках 
реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 
определяется планами капитального и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО 
«Мособлгаз» ежегодно в соответствии со Стандартом организации СТО МОГ 9.4-003-
2018 «Сети газораспределения и газопотребления. Общие требования к эксплуатации 
сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным приказом АО «Мособлгаз» 
от 27.09.2018 № 511, разработанным согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так-
же Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотре-
бления», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
или одного года в отношении иных земельных участков.

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Размещение объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть п. Богатищево, 
кадастровый номер 50:37:0030410:229, в целях его беспрепятственной эксплуатации, ка-
питального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собствен-
ности (Выписка из ЕГРН от 26.01.2021 № 99/2021/371930863).

7

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут и границы 
которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

50:37:0000000:8997, 50:37:0030503:18, 
50:37:0030503:19, 50:37:0030503:20, 
50:37:0030503:237, 50:37:0030503:287, 
50:37:0030503:288, 50:37:0030503:289, 
50:37:0030503:290, 50:37:0030503:291, 
50:37:0030503:292, 50:37:0030503:294, 
50:37:0030503:295, 50:37:0030503:299, 
50:37:0030504:19

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплу-
атации инженерного сооружения): право собственности

9

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мособ-
лгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемы м к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута можно в течение 30 дней с момента публика-
ции сообщения по  адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. 
Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб. 240 (вторник с 10.00 до 13.00, 
четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kashira.org/. 
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 
п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, по адресу: 
Московская   область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по 
управлению имуществом, каб. 240 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00). 
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатай-
ство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях 
неразграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах 
50:33:0030501, 50:33:0030591, 50:33:0030569, 50:33:0030566, 50:33:0030512, 50:33:0030544, 
50:33:0030541, 50:33:0040273, 50:33:0030533, 50:33:0030540, 50:33:0030597, 50:33:0040205, 
50:33:0030596, 50:33:0030588, 50:33:0030149, 50:33:0040116, 50:33:0030176, 50:33:0030139, 
50:33:0030138, 50:33:0030158, 50:33:0030171, 50:33:0030167, 50:33:0030172, 50:33:0030466, 
50:33:0030156, 50:33:0000000, 50:37:0060601, 50:37:0000000, и частях земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:33:0030156:16, 50:33:0030156:15, 50:33:0030156:13, 50:33:0030156:14, 
50:33:0030172:65, 50:33:0030172:52, 50:33:0000000:87594, 50:33:0030167:47, 50:33:0030176:58, 
50:33:0030176:60, 50:33:0030176:59, 50:33:0030158:43, 50:33:0030158:44, 50:33:0030138:129, 
50:33:0030138:131, 50:33:0030139:57, 50:33:0030176:51, 50:33:0000000:86893, 
50:33:0030176:96, 50:33:0030149:135, 50:33:0030149:12, 50:33:0030149:134, 50:33:0030149:11, 
50:33:0040116:13, 50:33:0030149:10, 50:33:0040116:20, 50:33:0040116:9, 50:33:0030597:491, 
50:33:0030597:307, 50:33:00305,97:304, 50:33:0030597:303, 50:33:0030597:309, 
50:33:0030597:305, 50:33:0030597:306, 50:33:0000000:534, 50:33:0030597:668, 
50:33:0030596:6, 50:33:0030596:4, 50:33:0030596:3, 50:33:0030596:5, 50:33:0000000:102(ЕЗ), 
50:33:0030597:308, 50:33:0030597:302, 50:33:0030597:301, 50:33:0030597:298, 
50:33:0030597:299, 50:33:0030597:300, 50:33:0030597:10, 50:33:0030533:179, 50:33:0030533:13, 
50:33:0030533:182, 50:33:0030533:3, 50:33:0030540:127, 50:33:0030540:128, 50:33:0030540:129, 
50:33:0030533:177, 50:33:0030533:11, 50:33:0030533:174, 50:33:0030533:180, 50:33:0030533:12, 
50:33:0030533:184, 50:33:0030533:173, 50:33:0040273:133, 50:33:0000000:73125, 
50:33:0040273:89, 50:33:0040273:162, 50:33:0040273:104, 50:33:0040273:160, 50:33:0040273:91, 
50:33:0040273:135, 50:33:0040273:86, 50:33:0040273:165, 50:33:0040273:161, 50:33:0040273:72, 
50:33:0040273:82, 50:33:0040273:116, 50:33:0040273:195, 50:33:0040273:121, 50:33:0040273:205, 
50:33:0040273:83, 50:33:0040273:110, 50:33:0040273:284, 50:33:0040273:134, 50:33:0040273:123, 
50:33:0000000:402, 50:33:0040273:118, 50:33:0040273:196, 50:33:0040273:119, 
50:33:0040273:107, 50:33:0030544:84, 50:33:0030544:83, 50:33:0030544:79, 50:33:0030544:82, 
50:33:0030544:150, 50:33:0030544:81, 50:33:0030544:78, 50:33:0030544:80, 50:33:0030544:76, 
50:33:0030512:9, 50:33:0030566:55, 50:33:0030566:66, 50:33:0030566:56, 50:33:0030566:57, 
50:33:0030566:67, 50:33:0030569:113, 50:33:0030569:114, 50:33:0030569:116, 50:33:0030569:62, 
50:33:0030569:115, 50:33:0030501:3, 50:33:0030501:334, 50:33:0030501:23(ЕЗ), 
50:33:0030501:148, 50:33:0030501:152, 50:33:0030501:150, 50:33:0030501:20, 50:33:0030501:25, 
50:33:0030501:6, 50:33:0030501:26, 50:33:0030501:19, 50:33:0030501:5, 50:33:0030501:30, 
50:33:0030501:31, 50:33:0030501:29, 50:33:0030501:84, 50:33:0030501:32, 50:33:0030501:33, 
50:33:0030501:35, 50:33:0030501:34, 50:33:0030501:36, 50:33:0030501:37, 50:33:0030501:38, 
50:33:0030501:39, 50:33:0030501:82, 50:33:0030501:40, 50:33:0030501:81, 50:33:0030501:80, 
50:33:0030501:79, 50:33:0030501:78, 50:33:0030501:77, 50:33:0030501:76, 50:33:0030501:75, 
50:33:0030501:74, 50:33:0030501:73, 50:33:0030501:72, 50:33:0030501:71, 50:33:0030501:70, 
50:33:0030501:69, 50:33:0030501:67, 50:33:0030501:66, 50:33:0030501:65, 50:33:0030501:64, 
50:33:0030501:63, 50:33:0030501:62, 50:33:0030501:61, 50:33:0030501:60, 50:33:0030501:108, 
50:33:0030501:107, 50:33:0030501:68, 50:33:0030501:41, 50:33:0030501:42, 50:33:0030501:43, 
50:33:0030501:44, 50:33:0030501:45, 50:33:0030501:28, 50:33:0030501:176, 50:33:0030501:178, 
50:33:0030501:1, 50:33:0030501:177, 50:33:0030501:128, 50:33:0030501:144, 50:33:0030501:136, 
50:33:0030501:129, 50:33:0030501:332, 50:37:0000000:9332, расположенных на территории го-
родского округа Ступино, городского округа Кашира Московской области, в целях размещения 
существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Жилево».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копи-
ями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правооб-
ладателя

Кадастровый 
номер земельного 

участка

вид 
права

основание воз-
никновения 

права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правооб-

ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, переч-
нем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута можно на 
сайтах: www.mio.mosreg.ru и www.kashira.org. 

« В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем 
о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
50:37:0040115:164 площадью 1500 кв. м, категория «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, Каширский район, Знаменское с/п, д. Воскресенское, ул. При-
овражная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

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

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

Дата и время начала приема заявлений – 16.03.2021г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявлений – 14.04.2021г. в 17.00
Дата подведения итогов – 15.04.2021г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой рас-
положения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240, приемные дни – вторник, четверг с 10 до 13 
часов. Контактный телефон: 8(49669)28997 ».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В газете «ВЕСТИ Каширского района» от 26 февраля 2021 года №2 (201) на странице 1 в до-
кументе – Приложение к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 
№10 «О проекте решения Совета депутатов городского  округа Кашира «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» допущена опечатка 
в части указания следующих реквизитов документа «от 25.02.2021 №10» под словом «РЕШЕ-
НИЕ». Поскольку документ является проектом решения Совета депутатов городского округа 
Кашира, указанные реквизиты проекту не присваивались.

Постановление № 2723-па от 15.12.2020 «Об утверждении форм уведомлений лицами, заме-
щающими муниципальные должности в г.о. Кашира Московской области и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями и форм журналов регистрации таких уведомлений», опубли-
кованного в газете «Вести Каширского района» от 17 декабря 2020 года №23 (198), в админи-
страции г.о. Кашира не существует. 

Постановление № 3017-па от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление админи-
страции г.о. Кашира от 31.10.2019г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилище» » опубликованного в газете «Вести Каширского района» от 27 января 2021 года №1 
(200), в администрации г.о. Кашира не существует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-363

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/16
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106979
Дата начала приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Тарасково, ул 

Дубки
Площадь, кв. м: 1 641
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1523

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-364

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/15
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106980
Дата начала приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира р-н, д Тарасково, 

ул Школьная
Площадь, кв. м: 1 615
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1920

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-366

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106976
Дата начала приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, с/пос. Колтовское, д. Та-

расково, ул. Дубки
Площадь, кв. м: 1 816
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1053

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-368

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106977
Дата начала приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, с/пос.Колтовское, д. Та-

расково, ул. Дубки
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1085

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-389

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160321/6987935/19
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107001
Дата начала приема заявок: 17.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково
Площадь, кв. м: 1 495
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1921

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-390

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160321/6987935/20
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107000
Дата начала приема заявок: 17.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Никулино
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0020406:1105

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-391

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160321/6987935/21
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107002
Дата начала приема заявок: 17.03.2021
Дата окончания приема заявок: 29.04.2021
Дата аукциона: 04.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, д. Терново-2
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:37:0050104:306

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

АУКЦИОНЫ


