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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021 No 8-пг

Об утверждении Положения о Каширском городском звене
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства
Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протестом Каширской городской прокуратуры
от 10.02.2021 №7-02-2021, в целях совершенствования координации деятельности органов
управления городского округа Кашира Московской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Каширском городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской
области (приложение №1).
1.2. Состав сил и средств Каширского городского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской
области (приложение №2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа Кашира,
независимо от их организационно-правовых форм, по согласованию с отделом безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира
Московской области, разработать и утвердить положение, структуру, состав сил и средств по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации.
3. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от
09.11.2018г. 39-пг «Об утверждении Положения об окружной звене Каширской городской
территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.org/).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского
округа Кашира от 03.03.2021 №8-пг

Положение
о Каширском городском звене территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области
1. Общие положения
1.1. Положение о Каширском городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской
области (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования Каширского городского звена (далее - КГЗ) территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области (далее
- МОСЧС).
1.2. КГЗ является составной частью МОСЧС. КГЗ МОСЧС объединяет органы управления,
силы и средства на муниципальном (в пределах территории городского округа Кашира Московской области) и объектовом (в пределах территории, занимаемой организацией) уровнях и
осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), в
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, на подведомственной
территории.
1.3. Правовую основу функционирования КГЗ МОСЧС составляют Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральные законы от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также настоящее Положение.
2. Организация, состав сил и средств КГЗ МОСЧС
2.1. КГЗ МОСЧС осуществляет свою деятельность на муниципальном и объектовом уровнях.
2.2. В состав КГЗ МОСЧС входят:
координационный орган КГЗ МОСЧС;
постоянно действующий орган управления КГЗ МОСЧС;
орган повседневного управления КГЗ МОСЧС;
силы и средства КГЗ МОСЧС;
резервы финансовых и материальных ресурсов КГЗ МОСЧС;
система связи, оповещения и информационного обеспечения деятельности КГЗ МОСЧС;
органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением находящихся в федеральной собственности и государственной собственности Московской области), в функции которых входит
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
Кашира Московской области (далее - организации).
2.3. Положение о КГЗ МОСЧС, перечень органов управления, сил и средств КГЗ МОСЧС,
предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения
работ по их ликвидации, порядок деятельности органов управления и сил КГЗ МОСЧС согласовывается с Главным управлением МЧС России по Московской области в целях обеспечения
взаимодействия органов управления, сил и средств.
Положение о КГЗ МОСЧС определяет организацию, состав органов управления, сил и
средств постоянной готовности КГЗ МОСЧС, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, а также порядок деятельности указанных органов управления и сил.
2.4. На объектовом уровне организациями создаются органы управления, силы и средства,
которые входят в состав КГЗ МОСЧС и состоят из:
координационного органа организации;
постоянно действующего органа управления организации;
органа повседневного управления организации;
сил и средств организации;
резервов финансовых и материальных ресурсов организации;
систем связи, оповещения и информационного обеспечение организации.
2.5. Задачи, организация, состав органов управления, сил и средств, порядок функционирования органов управления и сил объектового уровня определяются положениями о них, которые согласовываются с отделом безопасности управления делопроизводства и безопасности
администрации городского округа Кашира Московской области (далее - отдел безопасности).
3. Органы управления КГЗ МОСЧС и их основные задачи
3.1. Координационными органами КГЗ МОСЧС являются:

на муниципальном уровне (в пределах территории городского округа Кашира Московской
области) - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира Московской области (далее - КЧС и
ОПБ);
на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
КЧС и ОПБ городского округа Кашира возглавляет Глава городского округа Кашира.
КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители.3.2.
Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с её компетенцией являются:
разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности (далее - ПБ);
координация деятельности органов управления и сил КГЗ МОСЧС;
обеспечение согласованности действий Администрации городского округа Кашира Московской области (далее – Администрация) с органами исполнительной власти Московской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при решении
вопросов (в пределах полномочий) в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения
ПБ, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате
ЧС;
рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
иные задачи в установленном законодательством порядке.
3.3. Постоянно действующими органами управления КГЗ МОСЧС являются:
на муниципальном уровне – Отдел безопасности;
на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Постоянно действующие органы управления КГЗ МОСЧС создаются и осуществляют свою
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Органами повседневного управления КГЗ МОСЧС являются:
МКУ «ЕДДС городского округа Кашира»;
дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), предназначенные и привлекаемые
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления КГЗ МОСЧС в
установленном порядке осуществляет МКУ «ЕДДС городского округа Кашира».
Органы повседневного управления КГЗ МОСЧС создаются для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа Кашира и организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Размещение органов управления КГЗ МОСЧС осуществляется на стационарных пунктах
управления, оснащённых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4. Силы и средства КГЗ МОСЧС
4.1. К силам и средствам КГЗ МОСЧС (муниципальный уровень) относятся аварийно-спасательные службы (далее - АСС) и аварийно-спасательные формирования (далее - АСФ) городского округа Кашира Московской области.
4.2. К силам и средствам КГЗ МОСЧС (объектовый уровень) относятся АСС и АСФ организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Кашира
Московской области, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и
ликвидации ЧС.
4.3. В состав сил и средств КГЗ МОСЧС входят силы и средства постоянной готовности,
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение
работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). Основу сил постоянной готовности составляют АСС и АСФ, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 (трех) суток.
4.4. Структуру АСС и АСФ определяют создающие их организации, исходя из возложенных
на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС.
4.5. Перечень сил и средств постоянной готовности КГЗ МОСЧС (муниципальный уровень),
предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их ликвидации, утверждается Главой городского округа Кашира Московской области и
согласовывается с Главным управлением МЧС России по Московской области.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и
предприятия, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.6. Перечень сил и средств постоянной готовности КГЗ МОСЧС (объектовый уровень),
предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение
работ по их ликвидации, утверждается руководством организации и согласовывается с Отделом безопасности.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и
предприятия, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.7. Координацию деятельности АСС и АСФ на территории городского округа Кашира Московской области осуществляет орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС - Отдел безопасности.
4.8. Привлечение АСС и АСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей".
4.9. Общественные АСФ могут участвовать в ликвидации ЧС на территории городского
округа Кашира Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и действуют под руководством соответствующих органов управления.
5. Подготовка руководящего состава КГЗ МОСЧС
5.1. Подготовка работников Администрации, администраций организаций, включённых в
состав органов управления КГЗ МОСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5.2. Готовность АСС и АСФ к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации
проверяется в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по Московской области, органами государственного надзора и контроля,
а также Администрацией и организациями, создающими указанные службы и формирования.
6. Резервы финансовых и материальных ресурсов
КГЗ МОСЧС для ликвидации ЧС
6.1. Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы финансовых и материальных
ресурсов городского округа Кашира и организаций.
6.2. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных
ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Кашира и организаций.
6.3. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также
контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
7. Система связи, оповещения и информационного обеспечения
деятельности ЛГЗ МОСЧС
7.1. Управление КГЗ МОСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения,
представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
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территориального звена и населения.
Для приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.
7.2. Информационное обеспечение осуществляется системой, представляющей собой совокупность средств связи, оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
7.3. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти Московской области, Администрацией и организациями в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
8.1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках единой системы осуществляется на основе федерального плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территориях субъектов
Российской Федерации, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера городского округа Кашира Московской области и планов действий по
предупреждению и ликвидации ЧС организаций.
8.2. Объем и содержание указанных мероприятий определяются, исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
8.3. Методическое руководство КГЗ МОСЧС осуществляет Главное управление МЧС России
по Московской области.
8.4. Организационно-методическое руководство планированием действий КГЗ МОСЧС осуществляет Отдел ГО, ЧС и ТБ..
9. Режимы функционирования КГЗ МОСЧС
9.1. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах и территориях органы управления и силы КГЗ МОСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
9.2. Решениями Главы городского округа Кашира и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена
ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления и сил может устанавливаться один
из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
б) режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.
9.3. Решением Главы городского округа Кашира и организаций о введении для соответствующих органов управления и сил КГЗ МОСЧС режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации определяются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности
или режима ЧС;
границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны ЧС;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организации работ по её ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС,
или руководитель работ по ликвидации ЧС.
9.4. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации сил и средств КГЗ МОСЧС, классификации чрезвычайной ситуации и
характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности и требующих принятия дополнительных мер по защите территорий
от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:
9.4.1 объектовый уровень реагирования:
решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и
средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной
ситуации находится в пределах территории данной организации;
9.4.2 местный уровень реагирования: решением Главы городского округа Кашира при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию городского округа Кашира Московской
области.
9.5. Администрация и руководство организаций должны информировать население через
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил КГЗ МОСЧС, а
также мерах по обеспечению безопасности населения.
9.6. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации,
Глава городского округа Кашира и руководители организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил КГЗ МОСЧС.
9.7. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами КГЗ МОСЧС,
являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ, мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил КГЗ МОСЧС, организация подготовки и
обеспечения их деятельности;
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям
при получении сигналов экстренного оповещения;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;
ведение статистической отчётности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании
причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий
и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц
органов управления и сил КГЗ МОСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных
ситуациях;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств КГЗ МОСЧС в готовность к реагированию на
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в
предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
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оповещение Главы городского округа Кашира, а при необходимости, сбор членов КЧС и
ОПБ, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории городского
округа Кашира Московской области.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
оповещение руководителей городского округа Кашира Московской области и организаций, а
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению
действий сил и средств КГЗ МОСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по её ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной
ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в
результате чрезвычайных ситуаций документов.
9.8. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении», для органов управления и сил КГЗ МОСЧС устанавливается
режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.
9.9. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы КГЗ МОСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности Администрации и организаций.
9.10. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный уровень реагирования;
федеральный уровень реагирования;
особый уровень реагирования.
9.11. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также
при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой системы Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностное лицо, установленные
пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", может определять руководителя
ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи.
9.12. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности или должностного лица, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального
закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предложения о принятии дополнительных мер, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта.
9.13. Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
10. Ликвидация ЧС
10.1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с классификацией
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"):
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами городского округа Кашира Московской области;
межмуниципальной и региональной - силами и средствами городского округа Кашира Московской области, организаций и органами исполнительной власти Московской области.
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке
силы и средства федеральных органов исполнительной власти.
10.2. Руководство силами и средствами, привлечённых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, руководителями организаций, к полномочиям которых
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органом местного
самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация,
устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по её
локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также
при установлении уровня реагировании для соответствующих органов КГЗ МОСЧС, должностное лицо, руководитель организации, Глава городского округа Кашира могут определять
руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность
за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, и принимать дополнительные меры по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций:
ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;
определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а
также иного имущества органов местного самоуправления и организаций;
приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации,
если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и
иных граждан, находящихся на её территории;
осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие
прав и свобод человека и гражданина, и направленные на защиту населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации и минимизации её негативного воздействия.
10.3.1. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют Администрацию и соответствующие организации о принятых ими в случае крайней
необходимости решениях.
11. Финансирование деятельности КГЗ МОСЧС
11.1. Финансовое обеспечение функционирования КГЗ МОСЧС осуществляется на каждом
уровне за счет средств бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
11.2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счёт собственных средств.
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Метеорологическая
станция М2 Кашира,
структурное подразделение ФГБУ “Центральное УГМС”

4

0

г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 67
Тел.: 8 (49669) 3-11-90
Нач. Осипова Валентина Ивановна

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.

МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира

12

1

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 тел/
факс 8-49669-5-23-33, тел. 05
дир. Медведев Сергей Алексеевич

2.

МБУ "Благоустройство" городского округа Кашира

80

22

г. Кашира-1, ул. Советская, д.28,
каб 133 тел. 8(919)108-02-68 дир.
Михайлов Виталий Анатольевич

3.

Каширский ЛТЦ
Серпуховского МЦТЭТ
МРФ "Центр" ПАО
"Ростелеком"

5

2

г.Кашира-2, ул. Садовая, д.25
тел. 8-49669-5-44-68
нач. Буров Максим Анатольевич

4.

ООО «Жилресурс»

15

4

г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул
.Пионерская, д.16 тел. 8-496694-94-41 дир. Мизгулина Нина
Михайловна

5.

ООО «Берёзовая роща»

5

0

г. Кашира, ул. Садовая, д. 39,
корп.1 тел. 8-49669-2-00-37 дир.
Щеглова Оксана Анатольевна

6.

ООО «УК городского
округа Кашира»

65

0

г. Кашира, ул.Садовая, д.33а тел.
8-49669-6-75-85 исп. дир. Крыков Сергей Иванович

7.

ООО «Компьюлинк
Инфраструктура Кашира»

8

11

г. Кашира-1, ул. Советская, д.28,
пом. 39 Тел.: +7 (49669) 31-057
исп. дир. Филиппов Аркадий
Аркадьевич

8.

МУП «Водоканал»
городского округа
Кашира

6

г. Кашира, ул. Советская, д.28,
пом.140-143 тел. 8-49669-67-675,
8-495-431-24-44 исп.дир. Кузнецов Владимир Владимирович

9.

Каширский РЭС филиал ПАО «МОЭСК»
(ГК "Россети") - «Южные электрические
сети»

8

г. Кашира, ул. Клубная, д.4 тел.
Дисп. 8-49669-2-12-94
тел.8-49669-5-06-17 нач. Карпов
Петр Николаевич

10.

Каширское ПОЭС
Коломенского филиала
АО «Мособлэнерго»

8

6

г. Кашира, ул. Садовая, д.1а
тел/факс 8-49669-2-05-00, тел.
8-49669-2-06-40
нач. Пыхов Евгений Владиславович

11.

Каширская РЭС филиала АО "Мособлгаз"
"Юг"

6

2

г. Кашира, ул. Клубная, д.10 тел/
факс 8-49669-6-40-04 нач. Дубинин Александр Викторович

12.

ГБУ «Мосавтодор»

40

35

г. Кашира, ул. Пушкарская, д.166
Тел. 8-49669-3-16-60
Нач. Дергачёв Алексей Александрович

13.

ГБУЗ МО «Каширская
центральная районная
больница»

21

1

г. Кашира-2, ул. Больничная, д.
2 тел. 8-49669-2-04-96 гл. врач
Гонтюрёв Николай Николаевич

14.

Южный филиал Каширская подстанция
скорой медицинской
помощи ГБУЗ МО
«Московская областная
станция скорой медицинской помощи»

12

5

г. Кашира-2, ул. Садовая, д.9/11
тел.8-49669-2-00-03;
тел. 8-49669-2-06-12
зав. Комаров Владимир Александрович

15

МКУ "Центр обслуживания" городского
округа Кашира

10

5

г. Кашира, ул. Ленина, д.2 Дир.
Дёмина Марина Юрьевна

19

8

№
п/п

Наименование

1

ГБУЗ МО «Каширская
центральная районная
больница»

Численность
личного состава

Техника

Адрес, телефон (факс) головного
учреждения (организации)

1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
2

1

г. Кашира, ул. Больничная, д.2
тел. 8(49669)-2-04-96 Гл. врач Гонтюрёв Николай Николаевич

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236па (в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г.
№3938-па, от 27.03.2020г. №751-па, от 05.06.2020г. №1150-па, от 17.08.2020г. №1657-па,
от 13.11.2020г. №2471-па, от 29.12.2020г. №2951-па, от 29.12.2020г. №2952-па, 16.02.2021г.
№349-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина 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
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 19.03.2021 653-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021 665-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения
Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 № 12-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашираот 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018
№ 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г.
№ 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020г. № 1137-па, от 08.07.2020г. № 1321-па,
от 04.08.2020 № 1514-па, от 22.09.2020г. № 1999-па, от 11.11.2020г. № 2413, от 29.12.2020г.
№2945-па, от 29.12.2020г. № 2946-па, от 10.02.2021г. № 261-па) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина 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
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира 		

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 22.03.2021 665-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 No 12-пг

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 505 кв. м
с кадастровым номером 50:37:0050103:711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021 671-па

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2016 №144/2016ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области
земельных отношений», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской
области от 29.05.2018 № 40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции решения Совета депутатов
городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н), в целях соблюдения
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 05.04.2021 по 09.04.2021 общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«общественное питание» земельного участка площадью 505 кв.м с кадастровым номером
50:37:0050103:711, расположенного по адресу: г. Кашира, д. Хитровка, Российская Федерация,
Московская область, Каширский район, д. Хитровка.
1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных
обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
(далее – уполномоченный орган);
1.2. уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий по
проведению общественных обсуждений в установленные сроки.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира в срок не позднее 2 дней со дня
принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

О внесение изменений в постановление Администрации
городского округа Кашира от 24.12.2020 №2867-па «О создании
Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории городского округа Кашира Московской области»
В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации городского округа Кашира,
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.12.2020 №2867па «О создании Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории городского округа Кашира Московской области» (далее – постановление) следующие изменения: В приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному Казенному учреждению «Центр обслуживания городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в
сети «Интернет» www.kashira.org
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 22.03.2021 №671-па
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 24.12.2020 №2867-па

Состав Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории городского округа Кашира Московской области
Горшкова Е.С. - заместитель Главы администрации председатель Комиссии;
Туровцев И.В. - председатель комитета по экономической политике, заместитель председателя Комиссии;
Калугина Н.Н. - главный аналитик комитета по экономической политике администрации г.
о. Каширы, секретарь Комиссии;

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
городского округа Кашира
от 03.03.2021 № 8-пг
Состав
сил и средств Каширского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Московской области

пальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от
30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020
года №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции от 25.02.2021 года №12-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021 653-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экология и окружающая среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 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 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-

Члены Комиссии:
Зозуля Е.И. - начальник отдела государственной статистики в г. Ступино;
Демихов В.Ю. - заместитель главы администрации по безопасности;
Козлова И.В. - начальник Финансового управления;
Вахрушев С.Л. - заместитель начальника территориального управления;
Дмитриева О.В. - заместитель начальника территориального управления;
Давыдов А.Н. - заместитель начальника территориального управления;
Ефремов А.В. - заместитель начальника территориального управления;
Митина О.И. - заместитель начальника территориального управления;
Кузьмин О.А. - заместитель начальника территориального управления;
Терентьева В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом;
Новиков С.А. - начальник ветеринарной станции по г. о. Кашира, главный ветеринарный
врач (по согласованию);
Герасимов А.В. - начальник ОМВД России по г. о. Кашира (по согласованию);
Буренкова М.В. - директор ГКУ МО Каширский центр занятости населения (по согласова-
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нию);
Салычин И.И. - Начальник межмуниципального отдела по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому районам Управления Росреестра по Московской области;
Демина М.Ю. - директор Муниципального Казенного учреждения «Центр обслуживания
городского округа Кашира (по согласованию);
Сумин М.А. - начальник Каширского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021 672-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 04.09.2017 №227-па «О создании чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии городского округа Кашира»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, Постановлением Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.02.2017г. №22 «О дополнительных мероприятиях, направленных
на профилактику туляремии в Российской Федерации», во исполнение Решения Московской
областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 27 февраля 2020 года, в целях
упорядочивания работы чрезвычайной противоэпизоотической комиссии городского округа
Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.09.2017г. №
2951-па «О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии городского округа
Кашира» (в редакции постановлений от 28.06.2018г №1831-па, от 30.04.2020г. №967-па, от
06.08.2020г. №1561-па, от 04.02.2021г №227-па) (далее – постановление) следующие изменения:
Приложение №1 к постановлению «Состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
городского округа Кашира» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Кашира в телекоммуникационной сети «Интернет»
www.kashira.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

		

Д.В. Волков
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 22.03.2021 № 672-па

СОСТАВ
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
администрации городского округа Кашира (далее – Комиссия)
1. Волков Дмитрий Владимирович – Глава городского округа Кашира, председатель Комиссии
2. Горшкова Елена Сергеевна – заместитель Главы администрации городского округа Кашира,
заместитель председателя комиссии.
Секретарь Комиссии:
1. Калугина Надежда Николаевна – Главный аналитик Комитета по экономической политике
администрации городского округа Кашира.
Члены Комиссии:
1. Барило Надежда Сергеевна – Первый заместитель Главы администрации городского округа
Кашира;
2. Селезнева Александра Вячеславовна – начальник отдела безопасности администрации городского округа Кашира;
3. Еремеев Виталий Викторович – И.о. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира;
4. Фролов Алексей Александрович – начальник Государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5» Каширская участковая ветеринарная лечебница (по согласованию);
5. Туровцев Игорь Владимирович – председатель Комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира;
6. Серегин Олег Константинович – начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу
Кашира (по согласованию);
7. Кузнецова Светлана Алексеевна – И.о. начальника Ступинского территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию);
8. Новиков Виталий Михайлович - начальник ТО №23 Государственного административнотехнического надзора Московской области (по согласованию);
9. Следин Дмитрий Юрьевич – заведующий отделом по надзору №5 Управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области (по согласованию);
10. Маньковский Николай Михайлович – начальник Серпуховского межрайонного отдела
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской и Тульской областям (по согласованию);
11. Солдатов Константин Александрович – И.о. председателя правления Каширского районного отделения Межрегиональной спортивной общественной организации «Московское общество охотников и рыболовов»;
12. Гонтюрёв Николай Николаевич – главный врач ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница» (по согласованию);
13. Вахрушев Сергей Леонидович – заместитель начальника территориального управления
городского округа Кашира;
14. Дмитриева Оксана Владимировна – заместитель начальника территориального управления городского округа Кашира;
15. Давыдов Андрей Николаевич – заместитель начальника территориального управления
городского округа Кашира;
16. Ефремов Андрей Владимирович – заместитель начальника территориального управления
городского округа Кашира;
17. Митина Ольга Ивановна – заместитель начальника территориального управления городского округа Кашира;
18. Кузьмин Олег Андреевич – заместитель начальника территориального управления городского округа Кашира;
19. Здоровцева Евгения Николаена – заместитель председателя – начальник имущественного
отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира;
20. Филяева Галина Николаевна – начальник Управления образования администрации городского округа Кашира;
21. Демина Марина Юрьевна – директор муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» городского округа Кашира;
22. Представитель Совета депутатов городского округа Кашира (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021 673-па

Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей городского округа Кашира в 2021 году
В целях реализации прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня занятости детей в период летних школьных каникул в 2021 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира (приложение № 1);
1.2. Реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе
муниципальных учреждений в период летних школьных каникул 2021 года (приложение № 2);

1.3. Реестр лагерей труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 лет, в период летних
школьных каникул 2021 года (приложение № 3);
1.4. Реестр детских площадок без питания на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений в период летних школьных каникул 2021 года (приложение № 4);
1.5. Реестр муниципальных учреждений, предоставляющих временные рабочие места для
несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2021 года (приложение № 5).
2. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.):
2.1. Организовать совместно со Ступинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области, отделом надзорной деятельности по городскому округу
Кашира, ОМВД России по городскому округу Кашира проверку готовности к приему детей
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений (далее – ДОЛ с дневным пребыванием), лагерей труда и отдыха для
детей, достигших возраста 14 лет (далее – ЛТО).
2.2. Оказывать практическую и методическую помощь муниципальным образовательным
учреждениям, создающим ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО, детские площадки, а также
организующим трудоустройство несовершеннолетних.
2.3. Обеспечить в период летних школьных каникул полную занятость детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (далее – ИПР) и состоящих на учете в
отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Кашира (далее
– ОДН ОМВД).
2.4. Принять меры по организации обучения требованиям охраны труда персонала, направляемого на работу в ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.
2.5. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасного функционирования ДОЛ с
дневным пребыванием, ЛТО в период проведения летних школьных каникул 2021 года.
2.6. Представлять в Министерство социального развития Московской области отчет «Мониторинг оздоровительной кампании» по установленной форме, опубликованной в подсистеме
«Ведомственные показатели» автоматизированной информационно-аналитической системы
«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», и в установленные сроки.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Провести акарицидную обработку территорий муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут функционировать ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.
3.2. Провести дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на территории
муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут функционировать ДОЛ
с дневным пребыванием, ЛТО.
4. Учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным Управлению образования администрации городского округа Кашира разработать и осуществить мероприятия по организации спортивной и культурно - досуговой работы с детьми в ДОЛ с дневным
пребыванием, а также организовать малозатратные формы отдыха в период с 01 июня по 31
августа 2021 г.
5. Рекомендовать ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (Гонтюрев Н.Н.):
5.1. Организовать медицинское обслуживание детей в период их нахождения в ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО, а также при организации проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно.
5.2. Принять меры по проведению качественных медицинских осмотров детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, ЛТО, трудовые бригады, а также граждан, принимаемых на работу в детские оздоровительные организации.
5.3. Обеспечить проведение в ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО досуговых мероприятий,
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также по пропаганде здорового образа жизни.
6. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского
округа Кашира (Кривицкая Т.В.):
6.1. Принять меры по обеспечению занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, в отношении которых организована ИПР и состоящих на учете в ОДН ОМВД.
6.2. Координировать работу МБУ «Каширский молодежный центр» по организации ЛТО для
детей, достигших возраста 14 лет.
6.3. Поручить учреждениям культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью
городского округа Кашира разработать и осуществить мероприятия по организации спортивной и культурно-досуговой работы с детьми в период летних школьных каникул.
6.4. Предусмотреть бесплатное посещение выставок и экспозиций Каширского краеведческого музея детьми–сиротами, детьми–инвалидами, детьми из многодетных и малообеспеченных семей.
7. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.) представлять в Министерство социального развития Московской области отчет об использовании
субсидии по установленной форме, опубликованной в подсистеме «Ведомственные показатели» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС «Управление», и в установленные сроки.
8. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира (Герасимов А.В.):
8.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного
движения при перевозках детей к месту расположения организаций отдыха и оздоровления
детей и обратно, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по
обеспечению охраны общественного порядка в местах расположения организаций отдыха и
оздоровления детей.
8.2. Провести проверки обустройства мест расположения муниципальных образовательных
учреждений техническими средствами регулирования движения (дорожные знаки, светофоры, разметки, ограждения и др.).
8.3. Осуществлять проверку технического состояния автотранспортных средств, а также соблюдения квалификационных требований к водительскому составу, привлекаемому для перевозки организованных групп детей.
8.4. Сообщать начальнику отдела воспитания и безопасности Управления образования администрации городского округа Кашира Ленивцевой О.А. о заезде на территорию городского
округа Кашира автобусов с детьми.
9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кашира (Федоров Р.С.):
9.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности при открытии и функционировании ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.
9.2. Принять участие в мероприятиях по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности в оздоровительных учреждениях.
10. Рекомендовать Ступинскому территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Московской области (Васильев И.В.):
10.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства при открытии и функционировании ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.
10.2. Предоставлять Председателю Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира информацию о
выявленных нарушениях в ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.
11. Рекомендовать ГКУ МО «Каширский центр занятости населения» (Буренкова М.В.) организовать работу по созданию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет,
в период летних школьных каникул 2021 года, предоставляя их в первоочередном порядке:
 детям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям из многодетных, неполных, малоимущих семей;
 несовершеннолетним, в отношении которых организована ИПР и состоящих на учете в
ОДН ОМВД.
12. Рекомендовать Каширскому управлению социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области (Бакеева О.В.):
12.1. Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
12.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий.
13. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа Кашира (Дудова Н.А.):
13.1. Координировать работу субъектов профилактики по организации отдыха, оздоровления
и занятости несовершеннолетних, в отношении которых организована ИПР и состоящих на
учете в ОДН ОМВД.
13.2. Организовать работу в оздоровительных учреждениях по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и употребления ими психоактивных веществ (ПАВ).
14. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Озёры (Носова И.А.) взять под контроль в
период летних школьных каникул 2021 года организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15. МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Михайлов В.А.):
15.1. Организовать акарицидную обработку городских и парковых зон городского округа
Кашира.
15.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству территорий
массового отдыха детей (парки, скверы), удалению сухостоя, валежника, скашиванию травы,
разреживанию кустарников, уничтожению свалок бытового, строительного и растительного
мусора.
15.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на территории парков и скверов городского округа Кашира.
16. МАУК «Городской парк» (Гречишкин Э.А.):
16.1. Организовать акарицидную обработку закрепленной за учреждением территории парка, расположенного по адресу: г. Кашира, ул. Гвардейская.
16.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству территории
парка, удалению сухостоя, валежника, скашиванию травы, разреживанию кустарников, уничтожению свалок бытового, строительного и растительного мусора.
16.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на территории парка.
17. МБУК «Дом культуры Ожерелье» (Микрюкова М.Е.)
17.1. Организовать акарицидную обработку территории парка культуры и отдыха «Дубовая
роща», расположенного по адресу: г.Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Советская.
17.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоустройству территории
парка, удалению сухостоя, валежника, скашиванию травы, разреживанию кустарников, унич-
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тожению свалок бытового, строительного и растительного мусора.
17.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на территории парка.
18. Членам Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
19. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 22.03.2021 673-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 701-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 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 25.02.2021 №12-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 16.11.2017г. № 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 № 908па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020
№2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-па, от
11.02.2021 № 313-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение №3 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции
согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №11 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции
согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Подпрограмму I «Комфортная городская среда» Программы дополнить приложением
№12, согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение №2 к подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» изложить в редакции
согласно приложению №12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №9 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции
согласно приложению №13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение №5 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции
согласно приложению №14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение №3 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» изложить в редакции
согласно приложению №15 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина 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 Первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 24.03.2021 701-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 702-па

О проведении аукциона в электронной форме 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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 26.02.2021 № 27-З пункт 235,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира
р-н, д Хитровка площадью 887 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060612:1091, категория
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет
100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 5 820 (пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет
3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте
аэродрома «Ступино».
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
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01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

О проведении аукциона в электронной форме 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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 23.03.2021 № 40-З пункт 115,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.02.2021 № 442па «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 6.1. постановления слова «16.03.2021 г.» заменить словами «20.03.2021 г.»;
1.2. Пункт 6.2. постановления изложить в следующей редакции:
«6.2. в период с 24.03.2021г. по 16.04.2021г. сбор предложений от жителей городского округа Кашира Московской области по функциональному наполнению выбранной общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе;»;
1.3. Пункт 7 постановления исключить;
1.4. Пункт 2.7 «Порядка 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» (приложение № 3 к постановлению) изложить в новой редакции:
«2.7. Общественная комиссия не позднее 24.04.2021 года на очном заседании принимает
решение о подведении итогов приема предложений от жителей и определяет перечень мероприятий по функциональному наполнению выбранной общественной территории для участия
во Всероссийском конкурсе.
Указанное решение Общественной комиссии оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который публикуется в течение 2 рабочих дней в газете «Вести Каширского района» и на сайте Администрации городского округа Кашира Московской области http://
www.kashira.org/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина 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 первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Зубово, площадью 3 000 кв.м. с кадастровым номером
50:37:0040133:364, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 584 000 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной
арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 584 000 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 17 520 (семнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – частично в охранной зоне магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 №878, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и
о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на
публичных кадастровых картах», СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные
системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780, Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго Российской Федерации от 29.04.1992, постановлением Госгортехнадора
Российской Федерации от 22.04.1992 №9, СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденный приказом
Госстроя от 25.12.2012 №108/ГС.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира			

Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 750-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 26.02.2021 № 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
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в
сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 757-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 762-па

Д.В. Волков

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па,
от 30.03.2018 № 915-па), 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 25.02.2021
№ 12-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 23.03.2021 № 40-З пункт 101,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными 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 № 1336па, 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, от 03.03.2021 №478-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить 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 постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина 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
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 29.03.2021 757-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 761-па

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира,
д. Срезнево площадью 1692 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0030411:312, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной
арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 8 520 (восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет
3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– частично в охранной зоне ВЛ-10кВ фид.12 ПС-591 «Топканово» Каширского района, Московской области;
– ограничения прав на часть (5 кв.м.) земельного участка, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 50.37.2.110.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-

ключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 766-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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 12.03.2021 № 34-З пункт 83,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Каменка, площадью 1068 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0030211:770, категория
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет
100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 6 540 (шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет 3
% начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью в водоохранной зоне (пруд на водотоке);
– частично в прибрежной защитной полосе (пруд на водотоке).
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 781-па
О включении бесхозяйного 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», 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
права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное
на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области»,
Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на период оформления его в муниципальную
собственность с момента 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 имущество,
решением Комиссии по признанию имущества объектами, имеющими признаки бесхозяйного
имущества, расположенными на территории округа Кашира от 22.03.2021г., подтверждаемым
актом обследовании и инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных на территории округа Кашира от 22.03.2021г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать объект имущества: ВЛ-0,4 кВ от КТП-106, протяженностью 200 м., расположенный по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Каменка, имеющий
признаки бесхозяйного имущества.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.):
2.1. Включить объект имущества, указанный в п.1 настоящего постановления, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 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 имущества как бесхозяйного.
2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного Каширское отделение Ступинского филиала ГУП МО «Московское областное БТИ».
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в газете «Вести Каширского
района».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

15 апреля 2021
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№ 5 (204)
ВЕСТИ Каширского района

фондом Московской области и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 807-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 813-па

О проведении аукциона в электронной форме 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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 26.03.2021 № 42-З пункт 69,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Руднево площадью 1 200 кв.м. с кадастровым номером
50:37:0010208:1293, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 214 000 (двести
четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной
платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет
100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 6 420 (шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
4.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
4.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
4.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
5. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 809-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 28.07.2016 № 2123-па «О создании Межведомственной
комиссии городского округа Кашира по обследованию
муниципальных автомобильных дорог»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового состава,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 28.07.2016 №2123па «О создании Межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию
муниципальных автомобильных дорог» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Состав межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию муниципальных автомобильных дорог (приложение № 1 к постановлению) утвердить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Положение о Межведомственной комиссии администрации городского округа Кашира
по обследованию муниципальных автомобильных дорог (приложение №2 к постановлению)
утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановления администрации городского округа Кашира от 14.03.2018 г. №670-па «О
создании Межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию автобусных остановок на муниципальных автомобильных дорогах», от 16.03.2018г. № 690-па «О
создании Межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию участков
муниципальных автомобильных дорог вблизи общеобразовательных учреждений» признать
утратившими силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира		

О проведении аукциона в электронной форме
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 взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области,
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №101401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2021 № 45-З пункт 80,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: обл.Московская, г.Кашира, а/д «ЕгорьевскКоломна-Кашира-Ненашево» в районе СП «Атаир» площадью 22 680 кв.м. с кадастровым
номером 50:37:0060338:11, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное
использование – «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)».
2. Установить:
2.1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 1 800 000 (один
миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
2.2. Размер задатка 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.
2.3. «Шаг аукциона» 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 3 %
начальной цены предмета аукциона.
2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью в «Ступино» полосы воздушных подходов и зона ограничения строительства
по высоте аэродрома;
– частично в СЗЗ предприятий (сведения подлежат уточнению);
– ограничения прав на часть (509 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 50.37.2.427;
– частично «Охранная зона объекта «Участок газовой распределительной сети от ГРС «Кашира» №07/7, назначение: газоснабжение, инв. №061:110-11958, лит. 1Г, 2Б, 19Б, 3Б, 6Б, 24Б,
10Б, 1Б, 5Б, 9Б, 4Б, 22Б»;
– частично в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от
01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов",
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 №878, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и
о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах», СП 6213330.2011 «Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 18.13330.2011,
СНиП 2.07.01-89*.
В пределах земельного участка расположены ОКС с кадастровыми номерами
50:37:0000000:7612, 50:37:0000000:7980, 50:37:0000000:7803. А также инженерные сети: самотечный канализационный коллектор Ø – 300мм а/ц, самотечный канализационный коллектор Ø – 400мм а/ц, водопроводная линия Ø – 100мм (на п.Зендиково), водопроводная линия
Ø – 110мм п/э (м-н «Стройматериалы» ИП Перегудова О.В.), водопроводная линия Ø – 25мм
(ИП Михин Е.Н.), канализационная линия Ø – 160мм (ИП Михин Е.Н.). Режим использования
земельного участка с учетом исполнения требований АО «Мособлгаз» и МУП «Водоканал»,
в том числе запрет на строительство в охранной зоне инженерных сетей без письменного согласования с Владельцем/Балансодержателем сетей.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в
Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
вышеуказанного договора.
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира			

Д.В. Волков

Д.В. Волков
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 31.03.2021 № 809-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии городского округа Кашира по обследованию муниципальных
автомобильных дорог (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии: 		
Барило Н.С. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира
		
Секретарь Комиссии:		
Ручкина А.И. - ведущий специалист отдела автодорог, транспорта и связи администрации
городского округа Кашира
		
Члены Комиссии		
Еремеев В.В. - и.о. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира
Дандуков Д.В. - начальник отдела автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира
Гущина Н.В. - ведущий специалист отдела автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление
строительства» городского округа Кашира
Макухин П.И. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кашира
Представитель ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию)
С приложениями к постановлению от 31.03.2021 809-па можно ознакомиться на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 814-па

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 85-па «Об
утверждении правил определения требований к закупаемым
муниципальными органами городского округа Кашира,
подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 15.09.2017 № 3181-па, от 10.06.2019г. № 1586-па)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015
№ 1411/49 «О Правилах определения требований к закупаемым центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами
Московской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 85па «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа Кашира, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 15.09.2017 № 3181-па, от 10.06.2019г. № 1586-па) (далее – постановление,
правила) следующие изменения:
Приложение № 2 к правилам изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по закупкам» городского округа Кашира (Коптева Ю.В.) в течение семи дней после принятия настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опубликовать постановление в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» www.kashira.org.
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

С приложениями к постановлению от 01.04.2021 814-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 815-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 07.04.16 №864-па «Об утверждении требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов городского
округа Кашира, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (в редакции
постановления администрации городского округа Кашира от 17.04.18 №1150-па)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 29 декабря
2015 г. № 1412/49 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органа управления территориального
государственного внебюджетного фонда Московской области, в том числе подведомственных
им государственных казенных учреждений Московской области», Уставом городского округа
Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 07.04.16 №864-па
«Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов городского округа Кашира, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от
17.04.18 №1150-па) (далее – постановление, требования) следующие изменения (приложения
к постановлению):
1.1. Приложение № 1 к требованиям изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 к требованиям изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по закупкам» городского округа Кашира (Коптева Ю.В.) в течение семи дней после принятия настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет» www.kashira.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Кашира

Д.В.Волков

С приложениями к постановлению от 01.04.2021 815-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 816-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 Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; от
30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 №
12-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 постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации
городского 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, от 01.03.2021 № 458-па), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.04.2021 816-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 819-па

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными
общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира
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ВЕСТИ Каширского района

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 года
№4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа
Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановления администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г. №3377-па «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от 23.05.2017г. №1636-па «О внесении
дополнения в постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г №
3377-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными
общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от 26.09.2017г. №3343па «О внесении дополнения в постановление администрации городского округа Кашира
от 09.11.2016г № 3377-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от
31.10.2017г. №3939-па «О внесении дополнения в постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г № 3377-па «Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа
Кашира», от 02.11.2017г. №3973-па «О внесении изменения в постановление администрации
городского округа Кашира от 09.11.2016г № 3377-па «Об установлении тарифов на платные
услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от 09.11.2017г. № 4036-па «О внесении дополнения в постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г. № 3377-па «Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями
городского округа Кашира», от 07.12.2017г. № 4417-па «О внесении дополнения в постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г. № 3377-па «Об установлении
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от 23.03.2018г. №792-па «О внесении изменения в
постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г. № 3377-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира», от 27.08.2019г. №2592-па «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2016г. № 3377-па
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира» признать утратившими силу.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и применяется к
правоотношениям с 01.01.2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира			

Интеллектика

4

500

38

Интеллектика

8

840

39

Веселый язычок

4

530

40

Веселый язычок

8

870

ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые общеобразовательными учреждениями
городского округа Кашира
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»

1

Школа будущего первоклассника

12

1500

2

Индивидуальные занятия (изучение специальных дисциплин
сверх часов и программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом)

1

500

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
1

Подготовка к школе

9

1500

2

Кружок «Подготовка к школе»

4

500

3

Кружок «Веселый английский»

4

500

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №7»
1

Занимательный английский

4

2

Занятия по адаптации к условиям школьной жизни

8

350
700

3

Секция «Каратэ»

12

1400

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №8»
1

Занятия по творческому развитию учащихся «Преображение»

1

140

2

Школа будущего первоклассника

1

150

3

Развивающие занятия по программам, не связанным с общеобразовательным процессом

1

500

4

Подготовка к ГИА

4

500

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»
1

Школа будущего первоклассника

4

300

2

«Кружок «Английский с удовольствием»

4

300

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»
1

Курс «За страницами учебника математики»

1

145

2

Курс «За страницами учебника истории»

1

145

3

Курс «За страницами учебника географии»

1

145

4

Курс «За страницами учебника биологии»

1

145

5

Курс «За страницами учебника физики»

1

145

6

Курс «За страницами учебника химии»

1

145

7

Курс «За страницами учебника информатики»

1

145

8

Курс «Школа юного лингвиста»

1

145

9

Курс «Уроки словесности»

1

145

10

Курс «Искусство слова»

1

145

11

Курс «Черчение и графика»

1

145

12

Курс «В здоровом теле -здоровый дух» (дети)

1

145

1

Программа дошкольной подготовки будущих первоклассников
«Дошколята»

8

500

2

Курс «Избранные вопросы биологии»

4

370

13

Курс «В здоровом теле -здоровый дух» (взрослые)

1

200

3

Курс «За страницами учебника математики. Дополнительные
главы»

4

370

14

Курс «Школа творчества»

1

145

4

Курс «Решение нестандартных задач по математике»

4

370

15

Подготовка к школе

1

200

5

Дополнительные главы курса «Алгебра и начала анализа»

4

370

16

Курс «Общество и мы»

1

145

6

Курс «Избранные вопросы физики»

4

370

7

Курс « Трудные вопросы орфографии и пунктуации»

4

370

1

Школа будущего первоклассника

4

400

8

Курс « Культура речи - отражение души»

4

370

2

Факультативный курс «Информатика»

4

350

9

Курс «Избранные вопросы информатики и ИКТ»

4

370

3

Культура русского языка: риторика и письмо

4

270

10

Курс «Избранные вопросы химии»

4

370

4

Элективный курс «Решение задач с параметрами»

4

270

11

Курс «Обществознание. Дополнительные главы»

4

370

5

Элективный курс «Массовая культура»

4

500

6

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»

4

450

7

Подготовка детей к школе

8

700

8

Изучение иностранного языка (немецкий)

8

740

9

Углубленное изучение иностранного языка (английский)

8

740

10

Подготовка к ГИА

8

840

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2»
1

Обучение чтению и математике по методике Н.Зайцева

8

850

2

Общеразвивающая программа дошкольного образования «Речевое развитие. От слова к букве»

8

850

3

Общеразвивающая программа дошкольного образования «Математические ступеньки»

8

850

4

Общеразвивающая программа дошкольного образования «Волшебная красота окружающего мира»

4

500

5

Общеразвивающая программа дошкольного образования «Зеленая тропинка»

4

500

6

Общеразвивающая программа дошкольного образования «Конструирование»

4

500

7

Секреты взаимодействия с ребенком

4

500

8

Психология общения

4

9

Изостудия «Разноцветная палитра»

10

18

Подготовка к школе

4

500

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

Д.В. Волков
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 01.04.2021 №819-па

№
п/п

37

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 822-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета
депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 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 23.03.2021 № 19-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 № 1155-па, от 17.08.2020
№ 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-па, от 29.12.2020 № 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от
05.02.2021 №239-па, от 11.03.2021 № 554-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Адресный перечень объектов подпрограммы III «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина 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 первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.04.2021 822-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тарасковская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Богатищевская средняя общеобразовательная школа»
1

Школа раннего развития

4

400

2

Подготовка к ОГЭ-9кл., ЕГЭ -11кл., к поступлению в ВУЗы

4

470

3

Кружок «Подготовка к школе»

4

580

4

Спортивная секция «Теннис»

4

620

5

Спортивная секция «Волейбол»

4

400

6

Кружок «Английский язык»

4

580

500

7

Подготовка детей к школе

4

300

4

500

8

Подготовка к ГИА

4

380

Школа творчества

4

500

9

Курс предшкольной подготовки «Дошколенок»

8

670

11

Английской язык для малышей

4

500

10

Подготовка к ГИА по математике

4

400

12

Театральная студия «Вдохновение»

4

500

11

Подготовка к ГИА по русскому языку

4

400

13

Мультимедиа для детей

4

500

12

Кружок «Английский с удовольствием»

4

200

14

Русский язык без границ (подготовка к ЕГЭ)

4

500

13

Кружок «Самбо»

8

390

15

Хореография

4

500

16

Студия развития речи

4

500

14

Кружок «Школа изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Гармония»

4

370

17

АБВГДейка (первые шаги к знаниям)

4

500

15

Кружок «Дошкольник»

8

1000

18

Французский с удовольствием

8

850

16

Секция «Бадминтон»

4

330

19

Робототехника

4

500

17

Секция «Гимнастика»

8

1030

20

Общеразвивающая программа «Начни с азов»

4

500

21

Общеразвивающая программа «Начни с азов»

8

850

22

Общеразвивающая программа «Языкознание для всех»

4

500

23

Общеразвивающая программа «Языкознание для всех»

8

850

24

Общеразвивающая программа «Математический лабиринт»

4

500

25

Общеразвивающая программа «Математический лабиринт»

8

850

26

Общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»

4

500

27

Общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»

8

850

28

Общеразвивающая программа «Лаборатория лингвистических
исследований»

4

500

29

Общеразвивающая программа «Лаборатория лингвистических
исследований»

8

850

30

Общеразвивающая программа «Межкультурная коммуникация»

4

500

31

Общеразвивающая программа «Межкультурная коммуникация»

8

32

Хореографическая студия

8

33

Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале

34

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 828-па

О Порядке поступления и расходования средств, собранных
в результате проведения «Дня благотворительного труда»
на территории городского округа Кашира в 2021 году
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях исполнения постановления администрации городского округа Кашира от 01.03.2021г №449-па «О проведении
Праздника труда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок поступления и расходования средств, собранных в результате проведения «Дня благотворительного труда» на территории городского округа Кашира в 2021
году (приложение).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.04.2021 828-па можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021 № 861-па

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Барабановская средняя общеобразовательная школа»
1

Кружок «Школа будущего первоклассника»

4

263

2

Кружок «Английский для начинающих»

4

500

3

Кружок «Веселая логопедия»

4

500

4

Кружок «Логическое мышление и математика»

4

500

5

Спортивная секция «Теннис»

4

450

6

Спортивная секция «Атлет»

4

350

7

Кружок « Человек.Общество.Мир»

4

156

8

Кружок «Теория и практика создания текстов»

4

305

9

Кружок «Школа раннего развития»

12

1900

10

Подготовка детей к школе

4

430

11

Секция «Спортивная аэробика»

4

420

850

12

Кружок «Занимательный английский»

4

500

850

13

Кружок «Юный лингвист»

4

450

1

150

14

Кружок « Занимательная математика»

4

450

Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале

12

1500

15

Подготовка к ГИА

4

470

35

Ментальная арифметика

4

530

16

Кружок по вокалу «Дети солнца»

4

540

36

Ментальная арифметика

8

870

17

Кружок «Занимательная информатика»

4

480

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология и окружающая среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 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 31.10.2016г. №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 депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020
года №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции от 23.03.2021 года №19-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236па (в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г.
№3938-па, от 27.03.2020г. №751-па, от 05.06.2020г. №1150-па, от 17.08.2020г. №1657-па, от
13.11.2020г. №2471-па, от 29.12.2020г. №2951-па, от 29.12.2020г. №2952-па, от 16.02.2021г.
№349-па, от 19.03.2021г. №653-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети
«Интернет».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлениюот 06.04.2021 № 861-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской
области», а также земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена (далее – Аукционная комиссия)
Председатель Аукционной комиссии:
Родиков Михаил Леонидович – заместитель Главы администрации городского округа Кашира.

9

Автодорога
Кашира-Сере- Городбряные
Пруской
ды - Узловая, округ
ПК8+135, левая Кашира
сторона

43

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

Заместитель председателя Аукционной комиссии:
Терентьева Вера Сергеевна – председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира.
Секретарь Аукционной комиссии:
Здоровцева Евгения Николаевна – заместитель председателя - начальник имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Члены Аукционной комиссии:
представитель отдела архитектуры администрации городского округа Кашира (по согласованию);
представитель Правового управления администрации городского округа Кашира (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021 No 896-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 №
12-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141па, от 30.03.2018 № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019г. №3247-па (в редакции постановлений администрации городского
округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па,
от 11.11.2020г. № 2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 30.12.2020г. № 3011-па) следующие
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
1.7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 7 «Ремонт, капитальный ремонт
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Адресный перечень текущего (ямочного) ремонта объектов городского округа Кашира,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (Текущий
ямочный ремонт автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы
«Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 No 987-па
О проведении открытого аукциона в электронной

форме № 9 на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа Кашира Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013г. №
463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», Уставом городского округа Кашира Московской области,
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017г. №
44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской
области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г.
№ 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н), постановлением
администрации городского округа Кашира от 11.03.2020г. № 12-пг «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 9 на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира Московской области, согласно перечню мест расположения рекламных конструкций (приложение):
1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении электронного аукциона (далее – Извещение);
1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением
электронного аукциона, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru), на сайте Единого портала торгов Московской области (www.torgi.mosreg.
ru), на Электронной площадке (www.rts-tender.ru).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира М.Л. Родикова.
Глава городского округа Кашира

Д.В.Волков
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 15.04.2021 № 987-па

					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021 No 988-па
О проведении открытого аукциона в электронной
форме № 10 на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа Кашира Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013г. №
463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», Уставом городского округа Кашира Московской области,
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017г. №
44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской
области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г.
№ 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н), постановлением
администрации городского округа Кашира от 11.03.2020г. № 12-пг «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С приложениями к постановлениюот от 08.04.2021 No 896-па можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 10 на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Кашира, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира Московской области, согласно перечню мест расположения рекламных конструкций (приложение):
1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении электронного аукциона (далее – Извещение);
1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением
электронного аукциона, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru), на сайте Единого портала торгов Московской области (www.torgi.mosreg.
ru), на Электронной площадке (www.rts-tender.ru).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (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».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

					

Перечень мест расположения рекламных конструкций
Адрес установки рекламной
конструкции в
соответствии с
утвержденной
схемой

Наименование
муниципального
образования

№
РК
по
схеме

Собственник или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяется РК

Тип
РК

1

2

3

1

Автодорога
Кашира-Серебряные
Пруды - Узловая,
ПК9+330, правая сторона

4

6

7

Го р од с к о й
округ
Кашира

46

Администрация
городского
округа Кашира

2

Автодорога
Егоревьск-Кол ом н а - К а ш и ра-Ненашево,
ПК105+738, левая сторона

Го р од с к о й
округ
Кашира

47

3

Автодорога
Егоревьск-Кол ом н а - К а ш и ра-Ненашево,
ПК105+181, левая сторона

Го р од с к о й
округ
Кашира

4

Автодорога
Егоревьск-Кол ом н а - К а ш и ра-Ненашево,
ПК104+850,
правая сторона

Го р од с к о й
округ
Кашира

N
п/п

N
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 986-па

1

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 27.06.2017г. № 2103-па «О создании постоянно действующей аукционной комиссии
по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира
Московской области», а также земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена» (в редакции постановлений администрации городского округа
Кашира от 26.03.2018г. № 823-па, от 12.10.2018г. № 2867-па)

1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, в связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 27.06.2017г. №2103па «О создании постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», а также земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.03.2018г. №823-па, от 12.10.2018г.
№2867-па) (далее – постановление) следующие изменения:
Состав постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», а также
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (приложение
№ 1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.
kashira.org.ru) в 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 Родикова М.Л.

3

Глава городского округа Кашира

Состав
постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной
форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в

№
РК
по
схеме

3

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
П К 1 1 0 + 7 9 5 , Кашира
правая сторона

Собственник или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяется РК

Тип
РК

4

6

7

8

9

10

11

12

8

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

3х6

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
П К 1 1 1 + 1 5 1 , Кашира
правая сторона

9

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
ПК112+430, ле- Кашира
вая сторона

13

Размер
РК
(ВхШ)/
площадь
(м,
кв.м)

36

36

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
ПК113+810, ле- Кашира
вая сторона

17

5

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
ПК116+745, ле- Кашира
вая сторона

30

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

6

Автодорога
Егорьевск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
ПК126+010, ле- Кашира
вая сторона

37

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

7

Автодорога
Кашира-Сере- Городбряные
Пруской
ды - Узловая, округ
ПК1+385, пра- Кашира
вая сторона

39

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

8

Автодорога
Кашира-Сере- Городбряные
Пруской
ды - Узловая, округ
ПК5+430, пра- Кашира
вая сторона

42

Администрация
городского
округа Кашира

4

Д.В. Волков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 15.04.2021 № 986-па

2

Наименование
муниципального
образования

щит
о/с

3х6

36

36

36

Количество
сторон
и обзорность

2

2

2

А, Б

А, Б

А, Б

Технологическая
характеристика**

без
подсвета

без
подсвета

без
подсвета

А, Б

без
подсвета

2

А, Б

без
подсвета

2

А, Б

без
подсвета

А, Б

без
подсвета

2

2

Размер
РК
(ВхШ)/
площадь
(м,
кв.м)

Технологическая
характеристика

10

11

12

щит
3х6
о/с

36

2

А, Б

без
подсвета

Администрация
городского
округа Кашира

щит
3х6
о/с

36

2

А, Б

без
подсвета

48

Администрация
городского
округа Кашира

щит
3х6
о/с

36

2

А, Б

без
подсвета

49

Администрация
городского
округа Кашира

щит
3х6
о/с

36

2

А, Б

без
подсвета

5

Автодорога
Егоревьск-Кол ом н а - К а ш и ра-Ненашево,
ПК102+920, левая сторона

Го р од с к о й
округ
Кашира

51

Администрация
городского
округа Кашира

щит
3х6
о/с

36

2

А, Б

без
подсвета

6

Автодорога
Егоревьск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
П К 1 0 2 + 7 5 0 , Кашира
правая сторона

52

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

7

Автодорога
ГородО з е р ы - Ка ш и ской
ра-Новоселки,
округ
ПК0+485, левая
Кашира
сторона

53

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

8

Автодорога
Егоревьск-Ко- Городл ом н а - К а ш и ской
ра-Ненашево, округ
ПК102+100, ле- Кашира
вая сторона

54

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

9

Автодорога М-4 "Дон
Никулино,
ПК0+695, правая сторона

58

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

10

Автодорога
Кашира-Сере- Городбряные
Пруской
ды - Узловая, округ
ПК27+470, ле- Кашира
вая сторона

60

Администрация
городского
округа Кашира

щит
о/с

3х6

36

2

А, Б

без
подсвета

Городской
округ
Кашира

8

Количество
сторон
и обзорность

9

Перечень мест расположения рекламных конструкций
Адрес установки рекламной
конструкции в
соответствии с
утвержденной
схемой

Д.В. Волков
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 15.04.2021 №988

8

15 апреля 2021
ВЕСТИ Каширского района

№ 5 (204)

15 апреля 2021

№ 5 (204)
ВЕСТИ Каширского района

9

10

15 апреля 2021
ВЕСТИ Каширского района

№ 5 (204)

15 апреля 2021

№ 5 (204)
ВЕСТИ Каширского района

11

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных
актов городского округа Кашира Московской области», руководствуясь письмами Министерства образования Московской области от
10.03.202 № Исх-3864/16-10, от 26.03.2021 № Исх-5282/16-10м,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовой административный регламент предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (приложение).
2. Постановление администрации городского округа Кашира от
21.02.2019г. № 426-па «Об утверждении Типового административного регламента предоставления муниципальной услуги, оказываемой
муниципальной общеобразовательной организацией в городском
округе Кашира Московской области «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» признать утратившим силу.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Кашира, в соответствии с утвержденным
Типовым административным регламентом, в срок до 31.03.2021 утвердить административные регламенты предоставления услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа
Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.03.2021 778-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира
http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 788-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Спорт»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской 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 на плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов
городского округа Кашира от 26.01.2021г. № 1-н, от 25.02.2021 №
12-н), постановлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от
16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019г. №3242-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.12.2019г. №3724-па,
от 31.12.2019г. №3955-па, от 25.03.2020г. №723-па, от 14.07.2020г.
№1364-па, от 20.10.2020 №2207-па, от 11.11.2020г. №2414-па, от
29.12.2020г. №2947-па, от 29.12.2020г. №2948-па, от 10.02.2021г.
№278-па) (далее – Программа), изложив ее в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания»
городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа
Кашира 		

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.03.2021 788-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира
http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021 663-па

Об утверждении Перечня мест
проведения ярмарок на 2021 год
на территории городского округа
Кашира Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 778-па

Об утверждении Типового административного
регламента предоставления муниципальными
общеобразовательными учреждениями
городского округа Кашира услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля,
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных предоставления
муниципальных услуг», постановлением администрации городского
округа Кашира от 05.03.2020 №489-па «Об утверждении Положения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской
области от 07.11.2012г. №1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом городского
округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на
территории городского округа Кашира Московской области (приложение).
2. Постановление администрации городского округа Кашира от
10.02.2021 № 277-па «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Кашира Московской области» признать недействующим.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина
М.Ю.) опубликовать в газете «Вести Каширского района» и на официальном сайте администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира
Горшкову Е.С.
Глава городского округа
Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 19.03.2021 663-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира
http://www.kashira.org/
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ВЕСТИ Каширского района
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях
неразграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах
50:37:0000000, 50:37:0070108, 50:37:0070107, 50:37:0040101, 50:37:0040102, 50:37:0040114,
50:37:0040111, 50:37:0040120, 50:37:0040125, 50:37:0040128, 50:37:0040152, 50:37:0040137,
50:37:0040147, 50:37:0040139, 50:37:0040304, 50:37:0040312, 50:37:0040302, 50:37:0040318,
50:37:0040324, 50:37:0040325, 50:37:0040327, 50:38:0000000, 50:38:0050240, 50:38:0050225,
50:38:0050226, 50:38:0050230, 50:39:0000000, 50:39:0030101, 50:39:0030116, 50:39:0030107,
50:39:0030108, 50:39:0030207, 50:39:0020111, 50:39:0020118, 50:39:0020201, 50:39:0020209,
50:39:0020306, 50:39:0020305, 50:39:0020307, 50:39:0020314, 50:39:0070101, 50:39:0070103,
50:39:0070107, 50:39:0070111, 50:39:0050517, 50:39:0080101,
и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:37:0040101:29, 50:37:0070107:98,
50:37:0040102:58, 50:37:0040128:163, 50:37:0040101:36, 50:37:0040102:42, 50:37:0040102:9,
50:37:0040114:25, 50:37:0040101:113, 50:37:0010103:157, 50:37:0040114:2, 50:37:0040111:76,
50:37:0040112:174, 50:37:0040111:32, 50:37:0040111:74, 50:37:0040111:34, 50:37:0040111:54,
50:37:0040111:53, 50:37:0040111:30, 50:37:0040111:66, 50:37:0040111:14, 50:37:0040111:41,
50:37:0040111:72, 50:37:0040111:65, 50:37:0040114:1, 50:37:0040120:58, 50:37:0040120:124,
50:37:0040120:131, 50:37:0040125:116, 50:37:0040125:187, 50:37:0040125:106, 50:37:0040125:35,
50:37:0040125:115, 50:37:0040128:168, 50:37:0040128:167, 50:37:0040137:11, 50:37:0040147:21,
50:37:0040147:20, 50:37:0040137:5, 50:37:0040137:6, 50:37:0040139:291, 50:37:0040139:293,
50:37:0040139:287,
50:37:0040139:542,
50:37:0040139:543,
50:37:0040139:544,
50:37:0040139:292,
50:37:0040139:568,
50:37:0040139:294,
50:37:0040139:297,
50:37:0040139:295, 50:37:0040139:296, 50:37:0040304:16, 50:37:0040304:19, 50:37:0040304:167,
50:37:0040304:166, 50:37:0040304:168, 50:37:0040312:100, 50:37:0040304:20, 50:37:0040302:3,
50:37:0040302:2, 50:37:0040302:1, 50:37:0040304:21, 50:37:0040304:186, 50:37:0040304:171,
50:37:0040304:192,
50:37:0040304:412,
50:37:0040304:175,
50:37:0040304:170,
50:37:0040304:174,
50:37:0040304:169,
50:37:0040304:414,
50:37:0040304:176,
50:37:0040304:172,
50:37:0040304:173,
50:37:0040304:177,
50:37:0000000:294,
50:37:0040304:178,
50:37:0000000:295,
50:37:0040304:179,
50:37:0040318:306,
50:37:0040318:549,
50:37:0040318:553,
50:37:0040318:552,
50:37:0040318:554,
50:37:0040318:556,
50:37:0040318:241,
50:37:0040318:305,
50:37:0040318:307,
50:37:0040318:88,
50:37:0040318:288,
50:37:0040318:304,
50:37:0040318:27,
50:37:0040318:303,
50:37:0000000:296,
50:37:0040324:188,
50:37:0040324:187,
50:37:0040324:190,
50:37:0040324:196,
50:37:0040324:192,
50:37:0040324:193,
50:37:0040324:191,
50:37:0040324:194,
50:37:0040324:189,
50:37:0040324:167,
50:37:0040324:178,
50:37:0040324:169,
50:37:0040324:182,
50:37:0040324:134,
50:37:0040324:183,
50:37:0040324:186,
50:37:0040324:175,
50:37:0040324:176,
50:37:0040324:180,
50:37:0040324:185,
50:37:0040324:174,
50:37:0040324:177,
50:37:0040324:179,
50:37:0040324:171,
50:37:0040324:135,
50:37:0040324:168,
50:37:0040324:173, 50:37:0040324:172, 50:37:0040324:170, 50:37:0040327:3, 50:37:0040327:6,
50:37:0040327:9, 50:37:0040327:11, 50:37:0040327:4, 50:37:0040327:5, 50:37:0040327:10,
50:37:0040327:7, 50:38:0050240:1, 50:38:0050225:866, 50:38:0050225:212, 50:38:0050225:210,
50:38:0050225:139, 50:38:0050225:140, 50:38:0050225:211, 50:38:0050226:3, 50:38:0050226:1,
50:38:0000000:36, 50:38:0050226:2, 50:38:0050230:5, 50:38:0050230:4, 50:39:0030101:14,
50:39:0030101:8, 50:39:0030116:129, 50:39:0030116:131, 50:39:0030116:297, 50:39:0030116:197,
50:39:0030108:108, 50:39:0030108:53, 50:39:0030108:107, 50:39:0030108:90, 50:39:0030108:73,
50:39:0030108:16,
50:39:0010102:107,
50:39:0030108:109,
50:39:0030108:105,
50:39:0030108:106, 50:39:0030101:12, 50:39:0030101:13, 50:39:0030101:10, 50:39:0030116:136,
50:39:0030116:141,
50:39:0030116:296,
50:39:0000000:36(ЕЗ),
50:39:0030207:8,
50:39:0030207:20, 50:39:0030207:18, 50:39:0030207:19, 50:39:0020118:578, 50:39:0020118:331,
50:39:0020118:125, 50:39:0020118:398, 50:39:0020118:394, 50:39:0020111:29, 50:39:0020111:31,
50:39:0020111:28, 50:39:0020111:27, 50:39:0020201:53, 50:39:0020201:55, 50:39:0020201:56,
50:39:0020201:58, 50:39:0020201:54, 50:39:0020201:57, 50:39:0020201:67, 50:39:0000000:77,
50:39:0020201:65, 50:39:0020201:360, 50:39:0020201:68, 50:39:0020201:359, 50:39:0020201:66,
50:39:0020201:358, 50:39:0000000:87, 50:39:0020201:50, 50:39:0020201:62, 50:39:0020201:60,
50:39:0020201:59, 50:39:0020201:42, 50:39:0020201:38, 50:39:0020201:51, 50:39:0020201:52,
50:39:0020201:63, 50:39:0020201:61, 50:39:0020201:32, 50:39:0020209:8, 50:39:0020209:27,
50:39:0020209:10, 50:39:0020209:23, 50:39:0020209:16, 50:39:0020209:15, 50:39:0020209:14,
50:39:0020209:7, 50:39:0020209:19, 50:39:0020209:20, 50:39:0020209:25, 50:39:0020209:24,
50:39:0020306:16, 50:39:0020306:12, 50:39:0020306:13, 50:39:0020306:10, 50:39:0020306:15,
50:39:0020306:11, 50:39:0020306:14, 50:39:0020306:8, 50:39:0020306:9, 50:39:0020306:4,
50:39:0020306:18, 50:39:0020306:20, 50:39:0020306:5, 50:39:0020306:19, 50:39:0020305:320,
50:39:0020305:122,
50:39:0020305:335,
50:39:0020305:138,
50:39:0020305:334,
50:39:0020305:333,
50:39:0020305:236,
50:39:0020305:195,
50:39:0020305:317,
50:39:0020305:130, 50:39:0020305:212, 50:39:0020305:234, 50:39:0020306:17, 50:39:0020306:6,
50:39:0020307:67, 50:39:0020307:62, 50:39:0020307:46, 50:39:0020314:365, 50:39:0020314:622,
50:39:0020307:40,
50:39:0020314:740,
50:39:0020314:741,
50:39:0020314:363,
50:39:0020314:364,
50:39:0020314:312,
50:39:0020314:133,
50:39:0020314:725,
50:39:0020314:724,
50:39:0020314:170,
50:39:0020314:196,
50:39:0020314:251,
50:39:0020314:174, 50:39:0020314:82, 50:39:0020314:64, 50:39:0020314:155, 50:39:0020314:154,
50:39:0020314:362, 50:39:0020314:361, 50:39:0020307:66, 50:39:0020307:64, 50:39:0020307:65,
50:39:0020307:45, 50:39:0020307:10, 50:39:0020307:63, 50:39:0020307:47, 50:39:0020307:57,
50:39:0020307:60, 50:39:0020307:48, 50:39:0020307:56, 50:39:0020307:61, 50:39:0020307:52,
50:39:0020307:51, 50:39:0020307:59, 50:39:0020307:49, 50:39:0020307:50, 50:39:0020307:53,
50:39:0020307:54, 50:39:0020307:58, 50:39:0020307:55, 50:39:0070101:143, 50:39:0070101:61,
50:39:0070101:62, 50:39:0070101:57, 50:39:0070101:58, 50:39:0070101:59, 50:39:0070103:516,
50:39:0070103:153,
50:39:0070103:75,
50:39:0070103:151,
50:39:0070103:152,
50:39:0070107:425,
50:39:0070107:449,
50:39:0070107:433,
50:39:0070107:427,
50:39:0070107:469,
50:39:0070107:426,
50:39:0070107:431,
50:39:0070107:429,
50:39:0070107:435,
50:39:0070107:434,
50:39:0070107:430,
50:39:0070107:432,
50:39:0070107:428,
50:39:0070107:441,
50:39:0070107:440,
50:39:0070107:445,
50:39:0060114:6(ЕЗ),
50:39:0060114:3(ЕЗ),
50:39:0060114:73,
50:39:0070107:439,
50:39:0070107:436,
50:39:0070107:448,
50:39:0070107:493,
50:39:0070107:442,
50:39:0070107:447,
50:39:0070107:437,
50:39:0070107:438,
50:39:0070107:444,
50:39:0070107:454,
50:39:0070107:446,
50:39:0070107:453,
50:39:0070107:443,
50:39:0070111:169,
50:39:0070111:156,
50:39:0070111:155,
50:39:0070111:153,
50:39:0070111:145,
50:39:0070111:142,
50:39:0070111:128,
50:39:0070111:158,
50:39:0070111:138,
50:39:0070111:152,
50:39:0070111:147,
50:39:0070111:157,
50:39:0070111:144,
50:39:0070111:137,
50:39:0070111:139,
50:39:0070111:154,
50:39:0070111:148, 50:39:0050517:30, 50:39:0050517:69, 50:39:0050517:61, 50:39:0050517:67,
50:39:0050517:229, 50:39:0050517:240, 50:39:0050517:62, 50:39:0050517:68, 50:39:0080101:102,
50:39:0080101:98, 50:37:0040327:8, 50:39:0070103:491, 50:39:0020117:32, 50:39:0020117:41,
50:39:0020117:30, 50:39:0020117:29, расположенных на территории городского округа Серебряные пруды, городского округа Кашира, городского округа Зарайск Московской области, в
целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «ОжерельеПурлово с отп.»
Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 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 право- Кадастровый номер
вид
основание воз- почтовый адрес и/или адрес элекобладателя земельного участка
права никновения права тронной почты правообладателя

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-545
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
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:		

3

4

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-546
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
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:		

6

010421/6987935/09
00300060107113
02.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д. Каменка
Площадь, кв. м: 1 068
Кадастровый номер: 50:37:0030211:770
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-547
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
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:		

010421/6987935/10
00300060107114
02.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

7

8

9

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Зубово.
Площадь, кв. м: 3 000
Кадастровый номер: 50:37:0040133:364
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-548
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
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:		

№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:

1

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-580
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

2.6
2.7
2.8

3

070421/6987935/17
00300060107183
08.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

4

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): обл. Московская, г. Кашира, а/д «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» в районе СП «Атаир»
Площадь, кв. м: 22 680
Кадастровый номер: 50:37:0060338:11
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-581
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
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:

050421/6987935/08
00300060107149
06.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

5

6

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Руднево
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0010208:1293
Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубликованы на
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

7

8

Сообщение об установлении публичного сервитута
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Администрация городского округа Кашира Московской области (наименование органа,
принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):
Полное наименование
Акционерное Общество «Мособлгаз»
Сокращенное наименование
АО «Мособлгаз»
Организационно-правовая форма
Акционерное общество
Почтовый адрес (индекс, субъект
143016, Московская область,
Российской Федерации,
Одинцовский городской округ, бокс № 47
населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект Рос- 143082, Московская область, Одинцовский госийской Федерации, населенный пункт,
родской округ, деревня Раздоры, 1-й км
улица, дом)
Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б
Адрес электронной почты
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ОГРН
1175024034734
ИНН
5032292612
Устанавливается публичный сервитут в отношении земель 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 Российской Федерации»):
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 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».
Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии
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 также Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного
года в отношении иных земельных участков.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута Размещение объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть д. Терново-2, кадастровый номер
50:37:0050104:237, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего
ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (выписка из ЕГРН №
99/2021/384775310 от 01.04.2021)
Кадастровые номера земельных участков
50:37:0000000:9234, 50:37:0020302:25,
(при их наличии), в отношении которых
50:37:0020302:29, 50:37:0020302:61,
испрашивается публичный сервитут и
50:37:0020302:83, 50:37:0020302:82,
границы которых внесены в Единый госу50:37:0020302:89, 50:37:0020302:84,
дарственный реестр недвижимости
50:37:0020302:264, 50:37:0020302:285,
50:37:0020302:102, 50:37:0020304:44,
50:37:0020302:310
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации
инженерного сооружения): право собственности
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мособлгаз»
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута можно в течение 30 дней с момента публикации 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://kashira.org/.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 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 земельные 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 (почтовый 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.
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010421/6987935/11
00300060107115
02.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Срезнево
Площадь, кв. м: 1 692
Кадастровый номер: 50:37:0030411:312

Учредитель: Администрация городского округа Кашира.
Издатель: Администрация городского округа Кашира.			
Адрес редакции и издателя: 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2		
Телефон редакции: 8 (49669) 28766.
E-mail: news@kashira.org Распространяется бесплатно
Сайт администрации городского округа Кашира: www.kashira.org

010421/6987935/08
00300060107111
02.04.2021
21.05.2021
25.05.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира р-н, д Хитровка
Площадь, кв. м: 887
Кадастровый номер: 50:37:0060612:1091

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

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

Отпечатано:
ООО «Риза»

Администрация городского округа Кашира Московской области (наименование органа,
принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):
Полное наименование
Акционерное Общество «Мособлгаз»
Сокращенное наименование
АО «Мособлгаз»
Организационно-правовая форма
Акционерное общество
Почтовый адрес (индекс, субъект Россий143016, Московская область, Одинцовский
ской Федерации, населенный пункт, улица,
городской округ, бокс № 47
дом)
Фактический адрес (индекс, субъект Рос143082, Московская область, Одинцовский
сийской Федерации, населенный пункт,
городской округ, деревня Раздоры, 1-й км
улица, дом)
Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б
Адрес электронной почты
info@mosoblgaz.ru
ОГРН
1175024034734
ИНН
5032292612
Устанавливается публичный сервитут в отношении земель 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 Российской Федерации»): размещения
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 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».
Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии
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 также Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного
года в отношении иных земельных участков.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута Размещение объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть д. Хитровка, кадастровый номер
50:37:0050103:242, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего
ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (выписка из ЕГРН №
99/2021/384777506 от 01.04.2021)
Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых ис50:37:0050103:214, 50:37:0050103:219,
прашивается публичный сервитут и границы
50:37:0050103:305, 50:37:0050103:345,
которых внесены в Единый государственный
50:37:0050103:398
реестр недвижимости
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации
инженерного сооружения): право собственности
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мособлгаз»
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута можно в течение 30 дней с момента публикации ообщения 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://kashira.org/. Правообладатели земельных
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 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 земельные 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 (почтовый 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.
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