15 июня
2021 года

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 21-пг

О создании межведомственной комиссии
по проверке антитеррористической защищенности
объектов образования, расположенных на территории
городского округа Кашира
Руководствуясь статьёй 5 Федерального закона от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской
области, указанием Антитеррористической комиссии Московской области от 17.05.2021 Исх-3698/09-05-01, в целях обеспечения безопасности и недопущения террористических актов
на объектах образования, расположенных в городском округе
Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке антитеррористической защищенности объектов образования, расположенных на территории городского округа Кашира (Далее
– Комиссия) и утвердить её состав (Приложение № 1)
2. Комиссии провести проверки антитеррористической защищенности объектов образования, расположенных в городском
круге Кашира согласно перечня объектов образования, подлежащих проверке состояния антитеррористической защищенности (Приложение № 2) в срок до 24 мая 2021 года, далее
ежегодно до начала учебного года.
3. Утвердить форму акта обследования образовательного учреждения (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.06.2021г. 21-пг можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Об утверждении прогнозируемой среднегодовой
численности воспитанников, получающих образование
по образовательной программе дошкольного
образования, работников в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Кашира и прогнозируемой
среднегодовой численности обучающихся,
получающий образование по общеобразовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
работников в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Кашира на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Московской области от 10.12.2020 №
267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области
за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в
плановом периоде 2022 и 2023 годов», Законом Московской
области от 09.12.2020 № 257/2020-0З «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и
в плановом периоде 2022 и 2023 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов:
1.1. Прогнозируемую среднегодовую численность воспитанников, получающих образование по образовательной программе дошкольного образования, работников в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях городского округа
Кашира (приложение № 1);
1.2. Прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся, получающий образование по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, работников в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира
(приложение № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 26.05.2021г. 1312-п
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 1325-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 1329-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология и окружающая среда»

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 31.12.2019г. № 3246-па «Об утверждении
муниципальной программы «Архитектура и
градостроительство»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от
30.03.2018г. № 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 от 23.03.2021
№ 19-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.19г. №3246-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира
от 17.02.2021г. № 372-па) изменения, изложить ее 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

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 № 144/2016-ОЗ «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 15.06.2021 по 23.06.2021 общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «выставочно-ярмарочная деятельность» земельного участка площадью
9574 кв.м с кадастровым номером 50:37:0060619:152, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Садовая.
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 (Борисов И.Н.) в срок не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского
района», разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Родикова М.Л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021 1312-па

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. №1657па, 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, от 06.04.2021г. №861-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.05.2021г. 1329-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 9574 кв. м
с кадастровым номером 50:37:0060619:152

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 28.04.2021 года №26-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

С приложениями к постановлению от 28.05.2021г. 1325-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 22-пг

Глава городского округа Кашира

№ 9 (208)

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 1330-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2021 1324-па

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 1326-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Социальная защита
населения»

О передаче основных средств

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации городского округа
Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018
г. № 915-па), письмом Министерства экономики и финансов Московской области от 17.11.2020 № 24Исх12311/15-03, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2019 №
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 25.05.2021 № 37-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с обращениями председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира (далее - КСП городского округа
Кашира) Т.Г. Илюшиной от 13.04.2020г. № 106, директора Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания»
городского округа Кашира (далее – МКУ «Центр обслуживания»
городского округа Кашира) И.Н. Борисова от 12.05.2021г. № 80,
на основании Положения об осуществлении органами местного
самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального
бюджетного учреждения городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира
от 20.12.2016г. № 3948-па, руководствуясь Уставом городского
округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита
населения», утвержденную постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3238-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от
31.12.2019 № 3947-па, от 19.03.2020 № 662-па, от 04.06.2020
№ 1147-па, от 09.11.2020 № 2393-па, от 30.12.2020 № 2976-па,
от 30.12.2020 № 2986-па, от 17.05.2021 № 1226-па) следующие
изменения:
1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Разделе 9. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха
и оздоровления детей»:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района" и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Зосимову С.Р.

1. КСП городского округа Кашира (Т.Г. Илюшина) передать в
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира основные средства по актам о приемепередаче объекта основных средств, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (В.С. Терентьева):
2.1. Принять основные средства по актам о приеме-передаче
объектов основных средств, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.2. Включить в состав муниципальной казны городского округа Кашира основные средства, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Исключить из состава муниципальной казны городского
округа Кашира и передать в оперативное управление администрации городского округа Кашира основные средства, по актам о приеме-передаче объектов основных средств, согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира принять основные средства, указанные в п.1 настоящего постановления, в оперативное управление по актам о приеме-передаче
объектов основных средств.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.05.2021г. 1324-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.05.2021г. 1326-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского округа Кашира http://www.kashira.org/

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 № 915па), 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
28.04.2021 № 26-н),
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 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 №
1704-па, от 08.10.2020 № 2129-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, от 29.03.2021 № 757-па, от
20.04.2021 № 1029-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции, согласно приложению
№4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции согласно
приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира
Д.В. Волков
С приложениями к постановлению от 28.05.2021г. 1330-па
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можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 1340-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 1338-па

О проведении Дня России на территории
городского округа Кашира

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 02.09.2019г. № 2646-па
«О создании общественной комиссии для реализации
мероприятий по благоустройству территорий
городского округа Кашира Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Кашира Московской области, в связи кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа
Кашира от 02.09.2019г. № 2646-па «О создании общественной
комиссии для реализации мероприятий по благоустройству
территорий городского округа Кашира Московской области» (в
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 10.02.2020г. № 259-па, от 20.07.2020г. № 1409-па, от
02.02.2021 г. № 212-па, от 08.04.2021 г. № 895-па) (далее – постановление) следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 31.05.2021г. 1338-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 1339-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 № 131ФЗ «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 14.05.2021г., подтверждаемым актом
обследовании и инвентаризации объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества, расположенных на территории округа
Кашира от 14.05.2021г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать объекты имущества, расположенные на территории городского округа Кашира и указанные в приложении к
настоящему постановлению, имеющие 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

округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с п. 22 Перечня мероприятий в сфере культуры
на 2021 год, проводимых за счет средств бюджета городского
округа Кашира, утвержденного постановлением администрации
городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от
11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. №817-па, от 30.04.2021
г. №1171-па), п. 1.22 Перечня массовых физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Кашира на 2021 год, проводимых за счет средств бюджета городского округа Кашира,
утвержденного постановлением администрации городского
округа Кашира от 22.01.2021 г. № 137-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 30.4.2021 г.
№ 1170-па), в целях сохранения традиций празднования Дня
России, уважения к государственным символам, гражданско-патриотического воспитания, руководствуясь Уставом городского
округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.) организовать проведение 12 июня 2021 года праздничных мероприятий, посвященных Дню России (далее – мероприятия), в
соответствии с Программой (приложение №1) и Планом праздничных мероприятий (далее – План) (приложение №2).
2. Заместителям начальника территориального управления
администрации городского округа Кашира – Вахрушеву С.Л.,
Дмитриевой О.В., Ефремову А.В., Митиной О.И., Кузьмину О.А.:
2.1. Оказать содействие в организации и проведении мероприятий в населенных пунктах городского округа Кашира в соответствии с Планом.
2.2. Совместно с МКУ «Управления строительства» (Еремеев В.В.), ООО «УК городского округа Кашира» (Крыков С.И.),
ООО «Жилресурс» (Мизгулина Н.М.), МБУ «Благоустройство»
(Михайлов В.А.) (по принадлежности) обеспечить комплекс мероприятий по благоустройству и уборке мест проведения мероприятий в соответствии с Планом до начала и после окончания,
праздничное оформление подведомственных территорий.
3. Муниципальному автономному учреждению культуры
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира»
(Васильченко М.В.) обеспечить звукоусиление сценической площадки мероприятия в соответствии с Программой.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского
округа Кашира (Кулакова М.Е.) обеспечить проведение мероприятий в соответствии Программой.
5. Муниципальному автономному учреждению культуры «Городской парк» (Гречишкин Э.А.) в соответствии Программой
обеспечить до 10-00 часов 12 июня 2021 года уборку и благоустройство спортивных площадок, с 10-00 часов уличную трансляцию музыкальных записей.
6. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб
«Кашира» имени Н.П. Елисеева» (Кручинин И.Н.) обеспечить:
- установку металлической конструкции в качестве задника
сценической площадки и закрепление на ней цветных флагов
до 16-00 часов 12.06.2021 года в сквере у фонтана в Кашире – 2;
- доставку в городской парк спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивных турниров;
- проведение спортивных турниров в соответствии с утвержденной Программой и Положением о проведении спортивных
турниров, в соответствии с Планом за счет средств «иной субсидии».
7. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) обеспечить в
средствах массовой информации анонс и освещение проведения мероприятий в соответствии с Планом и Программой.
8. Отделу безопасности Управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Сапрыкина А.В.) обеспечить взаимодействие Администрации городского
округа Кашира с правоохранительными органами в период проведения мероприятий в соответствии с Планом и Программой.
9. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев И.В.): обеспечить организацию
праздничной торговли и работы аттракционов в месте проведения мероприятий с 17.00 до 21.00 часов соответствии с Программой.
10. Предложить Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Московской области «Московская областная
станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.): обеспечить беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая
помощь» по экстренному вызову к месту проведения мероприятий в соответствии с Планом.
11. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира (Герасимов А.В.) обеспечить
общественный порядок и безопасность людей в местах проведения праздничных мероприятий.
12. Предложить Каширскому территориальному управлению
силами и средствами государственного казенного учреждения
Московской области «Мособлпожспас» (Филиппов А.Л.) обеспечить противопожарную безопасность в период проведения
праздничных мероприятий.
13. МКУ «Управления строительства» (Еремеев В.В.) обеспечить: - комплекс мероприятий по благоустройству и уборке мест
проведения мероприятий, улиц населенных пунктов и прилегающих территорий до начала и после окончания мероприятий в
соответствии с Планом.
14. 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 31.05.2021г. 1340-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
ЗТП-70, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково;
- линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от
ЗТП-70, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково;
- КТП-294, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д. Вальцово;
- линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от
КТП-294, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д. Вальцово.

Глава городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", законом Московской области от 02.03.2021
№ 27/2021-ОЗ "О внесении изменений в закон Московской области "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области", Уставом городского

1. Утвердить административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (приложение).
2. МКУ «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 (www.kashira.org) в
информационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области».
3. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.01.2018 №58-па (в ред. от 06.04.2018 №993-па, от
22.05.2019 №1358-па) «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 01.06.2021 №1373-па
Административный регламент
предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 1371-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
28.04.2021 № 26-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 № 550па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020
№ 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па,
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, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021
№ 1138-па) (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»
Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»
Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство
территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №9 к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению №6 к
настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского
округа Кашира Барило Н.С.
Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.06.2021г. 1371-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 1370-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка многодетных семей на учет
в целях бесплатного предоставления земельных участков»,
утвержденный постановлением администрации
городского округа Кашира от 16.10.2017г. № 3657-па

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.06.2021г. 1370-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 31.05.2021 №1339-па

1. Внести в административный регламент предоставления
Муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на
учет в целях бесплатного предоставления земельных участков» (далее - Административный регламент), утвержденный
постановлением администрации городского округа Кашира от
16.10.2017г. № 3657-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.04.2018г. № 1106-па;
от 04.03.2019г. № 502-па; от 09.12.2020 № 2660-па) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 раздела I Административного регламента дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6. члены многодетной семьи не состоят на учете в целях
предоставления земельных участков в соответствии с Законом
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Московской области» в органе местного самоуправления другого городского округа Московской области».
1.2 Пункт 13 раздела II Административного регламента предоставления Муниципальной услуги изложить в следующей
редакции:
«13.1.8. члены многодетной семьи не состоят на учете в целях
предоставления земельных участков в соответствии с Законом
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Московской области» в органе местного самоуправления другого городского округа Московской области».
1.3. Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Постановка многодетных
семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков" изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Родикова М.Л.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Московской области от 13.07.2007
№110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области по организации
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Московской области, субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», Уставом городского
округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 1373-па

Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее
– Государственная услуга) Администрацией городского округа
Кашира (далее – Администрация).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает
порядок предоставления Государственной услуги и стандарт
предоставления Государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
по предоставлению Государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области,
формы контроля за предоставлением Государственной услуги,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) Администрации (ее должностных лиц),
МФЦ, работников МФЦ.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания
государственных и муниципальных услуг Московской области,
используемая Администрацией для предоставления Государственной услуги;
1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная
система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», расположенная
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.3. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»;
1.3.4. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию
о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
1.3.5. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных
услуг Московской области;
1.3.6. РПГУ – Государственная информационная система
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.uslugi.mosreg.ru;
1.3.7. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ.
2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Государственной
услуги, являются граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане, если право на субсидию предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и
имеющие регистрацию по месту жительства в городском округе
Кашира Московской области, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию с Заявлением о
предоставлении Государственной услуги (далее – Заявитель).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Пользователи жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде;
2.2.2. Наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;
2.2.3. Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
2.2.4. Собственники жилого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жилого дома);
2.2.5. Члены семьи лиц, указанных в подпунктах 2.2.2 - 2.2.4
настоящего пункта в случае, если те проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах, созданных
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно
отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо
находятся на принудительном лечении по решению суда, при
условии, что они продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.
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2.3. К членам семьи Заявителя относятся:
2.3.1. Для нанимателя жилого помещения по договору социального найма: проживающие совместно с ним его супруг,
дети (усыновители и усыновленные) и родители данного нанимателя, а также другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, если они вселены нанимателем в качестве членов
его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных
случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
в судебном порядке;
2.3.2. Для собственника жилого помещения: проживающие совместно с ним его супруг, дети (усыновители и усыновленные)
и родители данного собственника, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях
иные граждане, если они вселены собственником в качестве
членов своей семьи;
2.3.3. Для нанимателя жилого помещения по договору найма
в частном жилищном фонде и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива: супруг, родители и дети (усыновители и усыновленные), а также другие родственники и иные
лица.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении
Государственной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Государственной услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным актом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации kashira.org (далее
– сайт Администрации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на ЕПГУ, РПГУ,
в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области» обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. Место нахождения, режим и график работы Администрации;
3.2.2. Справочные телефоны Администрации, организаций,
участвующих в предоставлении Государственной услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
3.2.3. Адрес сайта Администрации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети
«Интернет».
3.3. Обязательному размещению на сайте Администрации, на
ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» подлежит
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Государственной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования).
3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на сайте, в соответствующем
разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг
осуществляется:
3.5.1. Путем размещения информации на сайте Администрации, а также на ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. Должностным лицом Администрации при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
3.5.3. Путем публикации информационных материалов по
порядку предоставления Государственной услуги в средствах
массовой информации;
3.5.4. Путем размещения информационных материалов по порядку предоставления Государственной услуги в помещениях
Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а
также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;
3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Государственной услуги размещается следующая информация:
3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги, требования к
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Государственной услуги;
3.6.3. Срок предоставления Государственной услуги;
3.6.4. Результаты предоставления Государственной услуги,
порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления Государственной услуги;
3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, а также основания для приостановления или
отказа в предоставлении Государственной услуги;
3.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Государственной услуги;
3.6.7. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении Государственной услуги.
3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. Полное наименование и почтовый адрес Администрации;
3.7.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии),
справочные номера телефонов Администрации;
3.7.3. Режим работы Администрации, график работы должностных лиц Администрации; график личного приема Заявителей;
3.7.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность Администрации по предоставлению Государственной услуги;
3.7.5. Порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Государственной услуги, на получение Государственной услуги;
3.7.6. Текст Административного регламента с приложениями;
3.7.7. Краткое описание порядка предоставления Государственной услуги;
3.7.8. Информация о возможности участия Заявителей в
оценке качества предоставления Государственной услуги, в
том числе в оценке эффективности деятельности руководителя
Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения
оценки.
3.8. При информировании о порядке предоставления Государственной услуги по телефону должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование
Администрации.
Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса
Администрации, способы проезда к ним, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Государственной услуги, требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации.
Во время разговора должностные лица Администрации обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию.
3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на теле-

фонные звонки по вопросам о порядке предоставления Государственной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается следующая информация:
3.9.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Государственной услуги;
3.9.2. О нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
предоставления Государственной услуги (наименование, дата
и номер принятия нормативного правового акта);
3.9.3. О перечне документов, необходимых для получения Государственной услуги;
3.9.4. О сроках предоставления Государственной услуги;
3.9.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
3.9.6. Об основаниях для приостановления Государственной
услуги, отказа в предоставлении Государственной услуги;
3.9.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставления Государственной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется также по единому номеру
телефона Электронной приёмной Московской области
+7 (800) 550-50-30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Государственной услуги
– памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их в
помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности
по согласованию с указанными организациями, на ЕПГУ, РПГУ,
сайте Администрации, а также передает в МФЦ.
3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.11
настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ,
сайте Администрации и контролирует их наличие в МФЦ.
3.13. Состав информации о порядке предоставления Государственной услуги, размещаемой в МФЦ, соответствует
региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области, утвержденному
распоряжением Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области от
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской
области».
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Государственной услуги осуществляется без выполнения
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.15. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги, услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Государственной услуги,
информирование о ходе предоставления указанных услуг осуществляется должностными лицами Администрации, работниками МФЦ бесплатно.
II. Стандарт предоставления Государственной услуги
4. Наименование Государственной услуги
4.1. Государственная услуга «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
5. Наименование органа, предоставляющего Государственную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация.
5.2. Непосредственное предоставление Государственной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации
– сектор жилищных субсидий.
5.3. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с:
5.3.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации,
в том числе с его пенсионными подразделениями;
5.3.2. Пенсионными подразделениями Министерства обороны
Российской Федерации;
5.3.3. Пенсионными подразделениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5.3.4. Федеральной налоговой службой;
5.3.5. Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии;
5.3.6. Пенсионными подразделениями Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
5.3.7. Пенсионными подразделениями Федеральной таможенной службы;
5.3.8. Пенсионными подразделениями Федеральной службы
исполнения наказаний;
5.3.9. Пенсионными подразделениями Федеральной службы
судебных приставов;
5.3.10. Пенсионным фондом Российской Федерации;
5.3.11. Министерством социального развития Московской области;
5.3.12. Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.
6. Результат предоставления Государственной услуги
6.1. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.1.1. Решение о предоставлении Государственной услуги в
части:
а) назначения субсидии, которое оформляется в соответствии
с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) прекращения предоставления субсидии (в случаях: изменения места постоянного жительства Заявителя; изменения
основания проживания, состава семьи, гражданства Заявителя
и (или) членов его семьи, размера доходов Заявителя и (или)
членов его семьи, если эти изменения повлекли утрату права
на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - субсидия), которое оформляется
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
в) возобновления предоставления субсидии (при условии полного погашения имеющейся задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или заключения соглашения
о ее погашении в течение 1 (Одного) месяца с даты принятия
уполномоченным должностным лицом Администрации решения о приостановлении предоставления субсидии), которое
оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему
Административному регламенту.
6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной
услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении
Государственной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, которое оформляется в
соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Государственной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата, а
также в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
6.3. Сведения о предоставлении Государственной услуги с
приложением электронного образа результата предоставления
Государственной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ЕИС ОУ.
6.4. При обращении посредством РПГУ уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
7.Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении Государственной услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Заявление о предоставлении Государственной услуги,
поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00
рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление о предоставлении Государственной услуги,
поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в
нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
7.2. Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации не позднее следующего рабочего дня после его передачи из МФЦ.
8. Срок предоставления Государственной услуги
8.1. Срок предоставления Государственной услуги составляет
не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заявления о предоставлении Государственной услуги
с приложением всех документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
8.2. Если Заявление о предоставлении Государственной услуги с приложением всех документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, получено после окончания
рабочего времени Администрации, днем их получения считается следующий рабочий день. Если указанные документы получены в выходной или праздничный день, днем их получения
считается следующий за ним рабочий день.
8.3. Рассмотрение Администрацией Заявления о предоставлении Государственной услуги приостанавливается не более
чем на 1 (Один) месяц, в случае если по истечении
10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
Заявления в электронном виде
(при обращении посредством РПГУ) Заявитель не представил
всех или части документов,
в том числе для сверки в МФЦ оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, с
электронными образами документов, поданными посредством
РПГУ, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента, в Администрацию.
8.4. Администрация уведомляет Заявителя о приостановлении рассмотрения Заявления о предоставлении Государственной услуги в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия
такого решения с указанием оснований приостановления посредством изменения статуса в Личном кабинете Заявителя
на РПГУ.
8.5. В случаях, указанных в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего
Административного регламента, днем подачи Заявления о
предоставлении Государственной услуги считается день, когда
Заявителем представлены все документы, указанные в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
8.6. Если в течение указанного в пункте 8.3 настоящего Административного регламента срока приостановки рассмотрения
Заявления о предоставлении Государственной услуги Заявителем не представлены в Администрацию требуемые документы,
уполномоченное должностное лицо Администрации принимает
решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.
9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление Государственной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен в соответствующем разделе на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление Государственной услуги, указан в Приложении
5 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения за предоставлением Государственной услуги:
10.1.1. Заявление о предоставлении Государственной услуги
по формам, приведенным в Приложениях 6 - 8 к настоящему
Административному регламенту в зависимости от основания
обращения, указанного в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента (далее – Заявление);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от основания для обращения:
10.2.1. в случае обращения в соответствии с частью «а» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента (за назначением субсидии):
а) документы или их копии, содержащие сведения о платежах
за жилое помещение
и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей Заявления месяц.
Если Заявитель указал в Заявлении в качестве членов своей
семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним
по месту его постоянного жительства, он обязан представить
документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
б) копии документов, удостоверяющих принадлежность Заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к
гражданству государства, с которым Российской Федерацией
заключен международный договор, в соответствии с которым
предусмотрено предоставление субсидий;
в) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования Заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного
жительства, - в случае, если Заявитель является нанимателем
жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту,
зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской
части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном
жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии
возможности предоставления служебного жилого помещения;
г) документы, подтверждающие причину выбытия нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного
кооператива, собственников жилого помещения, которые
проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы,
либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или
объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, а также факт постоянного проживания
в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия (предоставляется Заявителями,
указанными в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента;
д) сведения, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(в случае невозможности их получения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия).
Копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт установления Заявителю инвалидности.
е) сведения о доходах Заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии.
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10.3. Описание требований к документам и формам предоставления приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
10.4. В случае если для предоставления Государственной
услуги необходима обработка персональных данных лица, не
являющего Заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением Государственной услуги Заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены, в том числе в форме электронного документа.
10.5. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом
для предоставления Государственной услуги;
10.5.2. Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении Государственной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе);
10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в
подразделе 15 настоящего Административного регламента;
10.5.4. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении
Государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Государственной услуги, после первоначальной подачи Заявления;
б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги,
либо в предоставлении Государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги,
либо в предоставлении Государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица Администрации, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении
Государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Администрации, МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.5.5. Предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления
Государственной услуги, или иных случаев, установленных федеральными законами.
10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о
нотариате.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, которые находятся в
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций
11.1 Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и получения
документов и информации для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти,
органов местного самоуправления или организаций запрашивает:
11.1.1. сведения, подтверждающие место жительства Заявителя и членов его семьи на территории городского округа
Кашира Московской области, в случае отсутствия сведений в
документах, удостоверяющих личность Заявителя и членов его
семьи, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации;
11.1.2. сведения о документах, удостоверяющих гражданство
Российской Федерации Заявителя и членов его семьи, в случае
отсутствия сведений в документах, удостоверяющих личность
Заявителя и членов его семьи, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации;
11.1.3. сведения о доходах Заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии,
в том числе:
а) сведения о назначении и размере пенсии, ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального (социального)
обеспечения пенсии, которые находятся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации;
б) сведения о назначении и размере пенсий, которые находятся в распоряжении пенсионных подразделений Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных
приставов и Федеральной службы исполнения наказаний;
в) сведения о доходах Заявителя и (или) членов его семьи,
учитываемых при решении вопроса о предоставлении Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы;
11.1.4. сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
Заявителем по месту его постоянного жительства, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации.
11.1.5. сведения, подтверждающие право заявителя и (или)
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, которые находятся в распоряжении Министерства социального развития Московской области;
11.1.6. сведения о документах, подтверждающих правовые
основания владения и пользования Заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного
жительства, - в случае, если Заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения,
которые находятся в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
11.1.7. сведения о документах, подтверждающих правовые
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основания отнесения лиц, проживающих совместно с Заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи,
которые находятся в распоряжении Федеральной налоговой
службы;
11.1.8. сведения о размере социальных выплат, которые находятся в распоряжении Министерства социального развития
Московской области;
11.1.9. сведения, подтверждающие факт установления Заявителю инвалидности, которые находятся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации;
11.1.10. сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или о нарушении порядка ее погашения, которые находятся в распоряжении
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление)
органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями по межведомственному информационному запросу документов и информации не может
являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
Государственной услуги.
11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте
11.2 настоящего Административного регламента органов и
организаций, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении документ
или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем
самостоятельно по собственной инициативе.
Заявитель вправе представить с Администрацию копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с ним по
месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае
наличия разногласий между Заявителем и проживающими
совместно с ним по месту постоянного жительства лицами по
вопросу принадлежности к одной семье по собственной инициативе. В этом случае Администрация учитывает в качестве
членов семьи Заявителя лиц, признанных таковыми в судебном
порядке.
11.5. Непредставление Заявителем документов, указанных
в пункте 11.4 настоящего Административного регламента, не
является основанием для отказа Заявителю в предоставлении
Государственной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются:
12.1.1. обращение за предоставлением иной государственной
услуги;
12.1.2. обращение Заявителя, не являющегося получателем
субсидии (в случае обращения по основаниям, указанным в
частях «б» и «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента);
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
(в случае обращения за предоставлением Государственной услуги посредством МФЦ);
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых
не позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления
Государственной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении;
12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.8. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст
документа и (или) распознать реквизиты документа;
12.1.9 подача Заявления и иных документов в электронной
форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей
Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.10. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению, срок предоставления Государственной услуги по которому не истек на момент поступления
такого Заявления.
12.2. При обращении через МФЦ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту,
подписывается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и
выдается Заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов в МФЦ.
12.3. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, по форме, приведенной в Приложении 10 к
настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Государственной услуги.
13.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Государственной услуги
13.1. Рассмотрение Администрацией Заявления о предоставлении Государственной услуги приостанавливается не более
чем на 1 (Один) месяц, в случае если по истечении 10 (Десяти)
календарных дней со дня получения указанного Заявления в
электронном виде (при обращении посредством РПГУ) Заявитель не представил всех или части документов, в том числе
для сверки в МФЦ оригиналов документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, с электронными образами документов, поданными посредством РПГУ, указанных
в подразделе 10 настоящего Административного регламента, в
Администрацию.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги являются:
13.2.1. вне зависимости от оснований для обращения, указанных в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента:
а) наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
б) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в
подразделе 2 настоящего Административного регламента;
в) несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
г) отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
д) несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, сведениям, полученным
в результате межведомственного информационного взаимодействия;
13.2.2. в случае обращения в соответствии с частью «а» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента (за назначением субсидии):
а) отсутствие у Заявителя права на получение Государственной услуги в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» и настоящим Административным регламентом;
б) отсутствие у Заявителя регистрации по месту жительства в
городском округе Кашира Московской области;
в) наличие подтвержденной вступившим в законную силу су-

дебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за
период не более чем 3 (Три) последних года;
г) непредставление Заявителем документов в МФЦ в срок,
установленный в пункте 8.3 настоящего Административного
регламента, в том числе для сверки оригиналов документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, с
электронными образами документов, поданными посредством
РПГУ;
д) несоответствие представленных Заявителем оригиналов
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, для сверки в МФЦ с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ.
13.2.3. в случае обращения в соответствии с частью «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента (за возобновлением субсидии):
а) наличие непогашенной задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты Администрации или обратившись в Администрацию, МФЦ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления
Государственной услуги уполномоченным должностным лицом
Администрации принимается решение об отказе в предоставлении Государственной услуги. Факт отказа Заявителя от
предоставления Государственной услуги с приложением Заявления и решением об отказе в предоставлении Государственной услуги фиксируется в ЕИС ОУ. Отказ от предоставления
Государственной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Государственной услуги.
13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением после устранения оснований, указанных в
пункте 13.2 настоящего Административного регламента.
14.Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги
14.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги посредством РПГУ, МФЦ.
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная
подача, результат в электронном виде, сверка не требуется).
16.2.1. Для получения Государственной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с
использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА
Заявление считается подписанным простой ЭП Заявителя.
16.2.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Государственной услуги,
в Администрацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в ЕИС ОУ. Передача оригиналов и сверка с электронными образами документов не требуется.
16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией
Заявления в день подачи Заявления посредством изменения
статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.2.5. Решение о предоставлении Государственной услуги
принимается Администрацией на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
полученных Администрацией посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная
подача, результат в электронном виде, требуется предоставление документов для сверки в МФЦ).
16.3.1. Для получения Государственной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с
использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА
Заявление считается подписанным простой ЭП Заявителя.
16.3.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
в Администрацию.
16.3.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день его подачи посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на
РПГУ.
16.3.4. В случаях, предусмотренных в подразделах 8 и 13 настоящего Административного регламента, Заявитель представляет в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, в том числе для сверки,
на основании уведомления, поступившего в Личный кабинет
Заявителя на РПГУ.
16.3.5. Работник МФЦ принимает у Заявителя оригиналы документов, в том числе для сверки, проводит сверку документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, с
электронными образами документов, поданными посредством
РПГУ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
16.3.6. В случае непредставления в МФЦ документов, в том
числе для сверки оригиналов документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, с электронными образами документов, поданными посредством РПГУ, или несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, для
сверки в МФЦ с электронными образами документов, поданных
посредством РПГУ, в сроки, установленные подразделом 8 настоящего Административного регламента, уполномоченное
должностное лицо Администрации принимает решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.
16.4. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.4.1. Заявитель может записаться на личный прием в любой
МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в пункте
3.10 настоящего Административного регламента. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном
порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (Пяти) минут
с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель представляет документы, необходимые
для предоставления Государственной услуги.
16.4.2. Для получения Государственной услуги Заявитель
представляет необходимые документы, за исключением Заявления, в МФЦ. Заявление заполняется и распечатывается
работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии
работника МФЦ.
16.4.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее
30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов, а также разъясняется порядок предоставления Государственной услуги и требования к документам, необходимым
для предоставления Государственной услуги.
16.4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает у Заявителя документы,
необходимые для предоставления Государственной услуги, заполняет и распечатывает Заявление, который подписывается
Заявителем в присутствии работника МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем

Заявление.
16.4.5. Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем
оригиналы документов, формирует электронное дело в Модуле
МФЦ ЕИС ОУ. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к
нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в
ЕИС ОУ в день его формирования.
16.4.6. Работник МФЦ распечатывает и выдает Заявителю
выписку из электронного журнала регистрации обращений, которая содержит регистрационный номер Заявления, дату получения документов от Заявителя, перечень документов с указанием количества листов, плановую дату готовности результата
предоставления Государственной услуги.
16.4.7. Решение о предоставлении Государственной услуги
принимается Администрацией на основании электронных образов предоставленных Заявителем документов, заверенных
подписью работника МФЦ и печатью МФЦ, а также сведений,
находящихся в распоряжении иных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и полученных Администрацией посредством межведомственного информационного взаимодействия.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Государственной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги следующими способами:
17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единого номеру телефона Электронной
приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Государственной услуги:
17.2.1. В форме электронного документа в Личный кабинет
на РПГУ.
Результат предоставления Государственной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный
кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Государственной услуги в
любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В этом
случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС
ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа,
подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника
МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.2. В МФЦ.
В любом МФЦ в пределах территории Московской области Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на
бумажном носителе электронного документа. В этом случае
работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления Государственной услуги на бумажном
носителе, заверяется подписью уполномоченного работника
МФЦ и печатью МФЦ.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления
Государственной услуги в МФЦ не должен превышать
11 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляются
Государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Заявлений о предоставлении Государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности
указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Государственной услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа
к помещениям, в которых предоставляется Государственная
услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных
помещениях в соответствии с Законом Московской области
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
Московской области».
19.2. Предоставление Государственной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий
и имеют отдельный вход.
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление
Государственной услуги должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и
другим маломобильным группам населения, удовлетворять
их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения
Администрации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать
нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги, должны быть оснащены следующими
специальными приспособлениями и оборудованием:
19.4.1. Специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. Звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. Телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. Санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. Пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или подъемными устройствами у лестниц
на лифтовых площадках;
19.4.7. Средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств
мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процентов мест
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление
Государственной услуги должны соответствовать требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц, работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1. Беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется Государственная услуга;
19.9.2. Возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, работников МФЦ передвижения
по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
должностных лиц Администрации, работников МФЦ;
19.9.4. Оснащение специальным оборудованием для удоб-

ства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении
в помещении;
19.9.5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
и оказание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Государственной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Государственной услуги должна осуществляться по следующим
показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Государственной услуги (доступность информации о Государственной услуге, возможность выбора способа
получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Государственной услуги, в том числе в электронной форме
посредством РПГУ;
20.1.3. обеспечение подачи Заявлений, документов, информации, необходимых для получения Государственной услуги, а
также получение результатов предоставления Государственной
услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от
его места жительства или места пребывания;
20.1.4 обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи
Заявлений, документов, информации, необходимых для получения Государственной услуги в электронной форме, а также
получение результатов предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра
электронного документа в любом МФЦ в пределах территории
Московской области по выбору Заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания;
20.1.5. доступность обращения за предоставлением Государственной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;
20.1.6. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
20.1.7. соблюдение сроков предоставления Государственной
услуги и сроков выполнения административных процедур при
предоставлении Государственной услуги;
20.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Государственной услуги;
20.1.9. предоставление возможности получения информации
о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с
использованием РПГУ;
20.1.10. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Администрации при предоставлении Государственной услуги и их продолжительность.
20.2. В целях предоставления Государственной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Государственной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной
связи, а также через сеть «Интернет», в том числе через сайт
Администрации.
20.3. Предоставление Государственной услуги осуществляется без взаимодействия Заявителя с должностными лицами
Администрации.
21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления Государственной услуги в электронной форме с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Государственной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Государственной услуги и указанных
в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Государственной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом информации Заявителю и
обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Государственной услуге;
21.2.2. Подача Заявления и иных документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги в Администрацию
с использованием РПГУ;
21.2.3. Поступление Заявления и документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги в интегрированную с РПГУ ЕИС ОУ;
21.2.4. Обработка и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, в
ЕИС ОУ;
21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Государственной услуги в Личный кабинет на РПГУ;
21.2.6. Взаимодействие Администрации и иных органов,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
участвующих в предоставлении Государственной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного
регламента посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. Получение Заявителем сведений о ходе предоставления Государственной услуги посредством информационного
сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.8. Получение Заявителем результата предоставления
Государственной услуги в Личный кабинет на РПГУ в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;
21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
МФЦ, работников МФЦ в порядке, установленном в разделе V
настоящего Административного регламента.
21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов,
представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений
и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Московской области»:
21.3.1. Электронные документы представляются в следующих
форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием,
не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием,
в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
21.3.2. Допускается формирование электронного документа
путем сканирования непосредственно с оригинала документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих
режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических
изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических
изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо
цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа
бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
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а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа
и возможность копирования текста (за исключением случаев,
когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся
в тексте рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах
xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного
документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ
22.1. Подача Заявления, документов, необходимых для получения Государственной услуги, а также получение результатов
предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа
осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.
22.2. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявления, документов, необходимых для получения Государственной услуги в электронной форме, а также получение
результатов предоставления Государственной услуги в виде
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо
от его места жительства или места пребывания.
22.3. Предоставление Государственной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии
между Администрацией и Государственным казенным учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Учреждение), заключенным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – соглашение о взаимодействии).
22.4. Организация предоставления Государственной услуги в
МФЦ должна обеспечивать:
22.4.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Государственной услуги в электронной форме;
22.4.2. представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией, организациями, участвующими в
предоставлении Государственной услуги;
22.4.3. прием и регистрацию Заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, а также
прием комплексных запросов;
22.4.4. составление на основании комплексного запроса Запросов на предоставление конкретных государственных услуг,
указанных в комплексном запросе, подписание таких запросов
и скрепление их печатью МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых для получения государственных услуг,
указанных в комплексном запросе, направление указанных запросов и комплектов документов в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;
22.4.5. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.4.6. передача принятых от Заявителя Заявления и документов посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ в интегрированную
ЕИС ОУ;
22.4.7. выдачу Заявителю результата предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, а также по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
22.4.8. информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги, в том числе посредством
комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения Запросов,
комплексных запросов, по иным вопросам, связанным с предоставлением Государственной услуги, а также консультирование
Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги
в МФЦ;
22.4.9. взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления
Государственной услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении Государственной услуги, в том числе
посредством направления межведомственного запроса с использованием системы электронного межведомственного взаимодействия;
22.4.10. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, соглашениями о взаимодействии.
22.5. Информирование и консультирование Заявителей о
порядке предоставления Государственной услуги, ходе рассмотрения Заявлений, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением Государственной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.6. Перечень МФЦ Московской области должен быть размещен на сайте Учреждения, а также на РПГУ.
22.7. Способы предварительной записи в МФЦ:
22.7.1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
22.7.2. по телефону МФЦ;
22.7.3. посредством официального сайта МФЦ;
22.7.4. посредством РПГУ.
22.8. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
22.8.1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
22.8.2. контактный номер телефона;
22.8.3. адрес электронной почты (при наличии);
22.8.4. желаемые дату и время представления документов.
Заявителю сообщаются дата и время приема документов.
При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (Пяти)
минут с назначенного времени приема. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной
записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.
22.9. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации.
При предоставлении Государственной услуги в МФЦ, при
выдаче результата предоставление Государственной услуги в
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа работникам МФЦ запрещается требовать
от Заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5.4 настоящего Административного регламента.
22.10. При предоставлении Государственной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ
обязаны:
22.10.1. предоставлять на основании запросов и обращений
органов государственных власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления Государственной услуги в МФЦ;
22.10.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;
22.10.3. при приеме Заявлений и выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании документа, удостоверяющих личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
22.10.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.10.5. осуществлять взаимодействие с органами, участву-

ющими в предоставлении Государственной услуги, в порядке,
предусмотренном подразделом 11 настоящего Административного регламента в соответствии с соглашениями о взаимодействии;
22.10.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией в
соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, регулирующими порядок предоставления Государственной услуги, в том числе настоящим Административным
регламентом.
22.11. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
22.11.1. за полноту передаваемых Администрации Заявлений
и их соответствие передаваемым Заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;
22.11.2. за полноту и соответствие комплексному запросу
передаваемых Администрации Заявлений, составленных на
основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
22.11.3. за своевременную передачу Администрации Заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных
документов, принятых от Заявителя, а также за своевременную
выдачу Заявителю документов, переданных в этих целях в
МФЦ Администрацией;
22.11.4. за соблюдение прав субъектов персональных данных,
за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ
к которой ограничен федеральным законом.
22.12. Вред, причиненный физическим лицам в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его
работниками порядка предоставления Государственной услуги,
установленного настоящим Административным регламентом,
обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22.13. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс
Московской области об административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления
Государственной услуги, повлекшее непредставление Государственной услуги Заявителю либо предоставление Государственной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим Административным регламентом предусмотрена административная ответственность.
22.14. Региональный стандарт организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден
распоряжением Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области от
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской
области».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Государственной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении Государственной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Государственной услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Государственной услуги и оформление результата предоставления Государственной услуги;
23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Государственной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную
процедуру, приведен в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Государственной услуги, обращается в Администрацию (лично, по почте,
электронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.
23.3.2. Администрация обеспечивает устранение опечаток и
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Государственной услуги, на РПГУ.
23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (Трех) рабочих дней с момента регистрации заявления,
указанного в подпункте 23.3.1 пункта 23.3 настоящего Административного регламента.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации, который включает порядок
выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за
предоставлением Государственной услуги являются:
24.2.1. Независимость;
24.2.2. Тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том,
что должностное лицо Администрации, уполномоченное на
его осуществление, не находится в служебной зависимости
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с ним.
24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие
текущий контроль за предоставлением Государственной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта
интересов при предоставлении Государственной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за
предоставлением Государственной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обязанностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной услуги устанавливается организационно – распорядительным актом Администрации.
25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения
положений законодательства Российской Федерации, включая
положения настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Государственной
услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия

(бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются
меры по устранению таких нарушений.
26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги
26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за
предоставление Государственной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги, является руководитель подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего Государственную услугу.
26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок
в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, работников МФЦ
и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей,
должностные лица Администрации, работники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Государственной услуги
осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Контроль за порядком предоставления Государственной
услуги осуществляется в порядке, установленном распоряжением Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018
№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».
27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги
с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право
направлять в Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Администрации,
работниками МФЦ порядка предоставления Государственной
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с
нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.
27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги
имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и заявления на действия
(бездействие) должностных лиц Администрации, работников
МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением
Государственной услуги.
27.5. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
осуществляется посредством открытости деятельности Администрации, МФЦ при предоставлении Государственной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения Государственной услуги.
С приложениями к постановлению от 01.06.2021г. 1373-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2021 1387-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 г. № 121-н «О бюджете городского
округа Кашира на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа
Кашира от 28.04.2021 г. № 26-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. №
4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (в редакции постановлений администрации
городского округа Кашира от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020
№ 1153-па, от 05.08.2020 г. №1536-па; от 13.11.2020 г. №2470-па;
от 30.12.2020 г. №3018-па; от 14.04.2021 г. №975-па), (далее Постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Программы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и
разместить на официальном сайте администрации 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 02.06.2021г. 1387-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2021 1375-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 1399-па

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
25.05.2021 № 37-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 13.07.2020 №
1351-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, от 01.04.2021 № 822-па, от
20.05.2021 №1245-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №6
к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий
для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к
настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского
округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 02.06.2021г. 1375-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 26.05.2021 г. № 1308-па
«О праздновании Дней села в городском округе Кашира»
В соответствии с п.21 Перечня мероприятий в сфере культуры
на 2021 год, проводимых за счет средств бюджета городского
округа Кашира, утвержденного постановлением администрации
городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции
постановлений администрации городского округа Кашира от
11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. №817-па, от 30.04.2021 г.
№1171-па), в целях сохранения и продолжения традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельских поселений, руководствуясь
Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 26.05.2021 г. № 1308-па «О праздновании Дней села
в городском округе Кашира» (далее-постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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 03.06.2021г. 1399-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 1413-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 28.04.2021 № 26-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 город-
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ского 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, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021
№ 989-па), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира
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 03.06.2021г. 1413-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 1396-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 25.05.2021 № 37-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 № 4141па, 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 04.06.2020
№ 1137-па, от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020 № 1514-па,
от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 29.12.2020
№2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от
22.03.2021 № 665-па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 №
1235-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 (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.06.2021г. 1396-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 1398-па

О проведении межмуниципального
форума «Культура-2021»
В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области, с целью реализации муниципальной программы «Культура», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239па (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. № 1137па, от 08.07.2020г. № 1321-па, от 04.08.2020г. № 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. № 261па, от 22.03.2021г. № 665-па, от 13.04.2021г. № 962-па, от
18.05.2021г. № 1235-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации городского округа Кашира (Хлопова Л.А.) обеспечить:
1.1 Проведение на базе Дворца спорта «Юбилейный» муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической
культуры и спорта» городского округа Кашира» 04.06.2021 года
в 11.00 часов межмуниципального форума «Культура-2021»
(далее - форум).
1.2 Достаточное количество участников форума.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры и спорта» городского округа Кашира»
(Федин А.П.) на базе Дворца спорта «Юбилейный» обеспечить
подготовку помещений, посадочных и парковочных мест для
проведения форума.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом
культуры Ожерелье» (Микрюкова Е.А.) обеспечить финансирование форума из средств субсидии на иные цели.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.)
произвести финансирование форума за счет средств субсидии

на иные цели.
5. Отделу безопасности Управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Селезнева А.В.) обеспечить взаимодействие администрации городского
округа Кашира с правоохранительными органами в период проведения мероприятия.
6. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) обеспечить достаточное количество
участников форума.
7. Сектору социальной работы администрации городского
округа Кашира (Артемова И.В.) обеспечить достаточное количество участников форума.
8. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Каширская центральная районная
больница» (Гонтюрев Н.Н.) обеспечить организацию блока
«Здоровье» во время проведения форума 04.06.2021 года с
11.00 до 14.00 часов.
9. Предложить Каширскому управлению социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской
области (Бакеева О. В.) обеспечить достаточное количество
участников форума.
10. Предложить Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Московской области «Московская областная
станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.) обеспечить беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая
помощь» по экстренному вызову к месту проведения форума
04.06.2021 года с 11.00 до 14.00 часов.
11. Предложить Каширскому территориальному Управлению
силами и средствами Государственного казенного учреждения
Московской области «Мособлпожспас» (Филиппов А.Л.) обеспечить противопожарную безопасность во время проведения
форума 04.06.2021 года с 11.00 до 14.00 часов.
12. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира (Герасимов А.В.) обеспечить
общественный порядок, безопасность и антитеррористическую
защищенность во время проведения форума 04.06.2021 года с
11.00 до 14.00 часов.
13. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) обеспечить:
13.1 Регистрацию и рассадку участников форума.
13.2 Освещение форума в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

О временном ограничении движения
транспортных средств на участке
автомобильной дороги по ул. Южная
в г. Кашира городского округа Кашира
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. №
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты 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, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи
с проведением мероприятий по капительному ремонту крыши
многоквартирного дома № 5 по ул. Южная г. Кашира городского
округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Дружинин Д.Н.) ввести временное ограничение движения
транспортных средств в период времени на 3 часа 4 раза в неделю с 07 июня 2021 года до 07 июля 2021 года на участке автомобильной дороги по ул. Южная в г. Кашира городского округа
Кашира в соответствии с прилагаемой схемой.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина 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
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.
Глава городского округа Кашира

зультатов реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. В Разделе 7 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медикосанитарной помощи»:
1.4.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медикосанитарной помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.4.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медикосанитарной помощи» изложить в
новой редакции согласно приложению №5 к насто-ящему постановлению.
1.5. В Разделе 8. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи»:
1.5.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи» изложить в новой
редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
1.5.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Финансовое
обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему
постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опуб-ликовать 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 07.06.2021г. 1445-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 07.06.2021г. 1441-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 1448-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 1439-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 1442-па

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

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 31.05.2021 г № 1340-па«О проведении
Дня России на территории городского округа Кашира»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-управления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира,
поста-новлением администрации городского округа Кашира от
31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городско-го округа Кашира» (в редакции 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 плановый период 2022 и 2023 го-дов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от
28.04.2021 №26-н).
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с п. 38 Перечня мероприятий в сфере культуры
на 2021 год, проводимых за счет средств бюджета городского
округа Кашира, утвержденного постановлением администрации
городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции
постановлений администрации город-ского округа Кашира от
11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. № 817-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» от
31.10.2019г. №3245-па (в редакции постановления адми-нистрации городского округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от
22.04.2020г. № 912-па; от 24.07.2020 №1446-па, от 27.08.2020г.
№1749-па, от 30.12.2020 №2998-па, от 30.12.2020 №2999-па,
от 16.02.2021 №356-па, от 18.02.2021 №391-па, от 17.05.2021
№1222-па), следующие изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа
Кашира «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного само-управления и реализации
молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2 Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание до-ступной современной
медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.3 Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирова-ния населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной медиасреды» изложить в редакции со-гласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4 Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Москов-ской области» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5 Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное
местное само-управление Московской области» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6 Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7 Перечень мероприятий подпрограммы V Обеспечивающая
подпрограмма изложить в редакции согласно приложению №7 к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисову И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-теля Главы администрации городского округа
Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 07.06.2021г. 1439-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 1441-па

1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 31.05.2021 г № 1340-па «О проведении Дня России
на территории город-ского округа Кашира» (далее-постановление) следующие изменения:
1.1 п.5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Муниципальному автономному учреждению культуры «Городской парк» (Гречишкин Э.А.) в соответствии Программой
обеспечить до 10-00 ча-сов 12 июня 2021 года уборку и благоустройство спортивных площадок, с 10-00 часов уличную
трансляцию музыкальных записей; установку металли-ческой
конструкции в качестве задника сценической площадки и закрепление на ней цветных флагов до 16-00 часов 12.06.2021 года у
фонтана в Город-ском парке.
1.2. п.6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб
«Кашира» имени Н.П. Елисеева» (Кручинин И.Н.) обеспечить:
- доставку в городской парк спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивных турниров;
- проведение спортивных турниров в соответствии с утвержденной Программой и Положением о проведении спортивных
турниров, в соответствии с Планом за счет средств «иной субсидии».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Зосимову С.Р.
Глава городского округа Кашира

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Кашира от
11.11.2020 № 2444-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета городского
округа Кашира Московской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными
домами, на возмещение части затрат, связанных
с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению
дезинфекционной обработки мест общего пользования в
многоквартирных домах на территории городского
округа Кашира, в том числе на закупку
дезинфицирующих средств»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2444-па «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
городского округа Кашира Московской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, на возмещение части
затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по
проведению дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах на территории городского округа Кашира, в том числе на закупку дезинфицирующих средств».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуникационной 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

Д.В. Волков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 1462-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 1445-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Здравоохранение»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Кашира» (в редакции по-становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от
30.03.2018г. № 915-па), письмом Министерства экономики и финансов Москов-ской области от 15.04.2021 № 24Исх-3883/15-03,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение»,
утвержден-ную постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019г. № 3243-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2020
№ 619-па, от 17.08.2020 № 1654-па, от 30.12.2020 № 2975-па, от
30.12.2020 № 2985-па) следующие изменения:
1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Здравоохранение» изложить в новой редакции
согласно прило-жению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4. «Методика расчета значений планируемых ре-

О создании Координационного совета
общественных объединений городского
округа Кашира Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях привлечения к сотрудничеству общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кашира
Московской области, обеспечения поддержки общественному
движению, консолидации совместных усилий по решению в
городском округе Кашира общественно значимых социальных
вопросов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет общественных объединений городского округа Кашира Московской области и утвердить
его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете общественных объединений городского округа Кашира Московской
области (приложение № 2).
3. МКУ «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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 08.06.2021г. 1462-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 1463-па

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па
«Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 от 25.02.2021г.
№12-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от
30.03.2018г. №915-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (от 14.01.2020 №26-па,
от 09.04.2020 №860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020
№2416-па, от 18.11.2020 №2499-па, от 30.12.2020 №3012-па, от
30.12.2020 №3013-па, от 24.05.2021 №1278-па (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа
Кашира «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений
и иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области» изложить
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему
постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы 5. «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции
согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.
org в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 08.06.2021г. 1463-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

области, осуществляющим полномочия собственника имущества.»;
1.1.2. в пункте 1.8 слова «в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином госу-дарственном реестре недвижимости»;
1.2. пункт 2.8 раздела 2. «Планирование и разработка Схемы» изложить в следующей редакции:
«2.8. Проект схемы (проект изменений, внесенных в схему) направляется на рассмотрение Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка через
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство).».
1.3. в разделе 4. «Порядок разработки и утверждения Схемы»:
1.3.1. в абзаце 9 пункта 4.3 слова «потребительского рынка
и услуг» заменить словами «сельского хозяйства и продовольствия»;
1.3.2. пункт 4.3 дополнить десятым абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности на территории городского округа Кашира Московской области, Администрация направляет проект Схемы (проект изменений, внесенных в схему) в
ОМВД России по городскому округу Кашира».
1.3.3. пункт 4.4 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«ОМВД России по городскому округу Кашира в течении пяти
рабочих дней направляют в Администрацию свои замечания на
представленный им проект.».
1.3.4. абзац второй пункта 4.8. признать утратившим силу;
1.3.5. пункт 4.11 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 5.3 раздела 5. «Размещение нестационарных торговых объектов после утверждения Схемы» изложить в следующей редакции:
«5.3. Основанием для размещения нестационарного торгового
объекта являются Схема, муниципальный контракт на доставку товаров гражданам, про-живающим в сельских населенных
пунктах городского округа Кашира Московской области, договор
на размещение нестационарного торгового объекта или иной
договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области, между Администрацией и хозяйствующим субъектом,
содержащим условие о праве размещения нестационарного
торгового объекта в соответствии со схемой (далее – Договор)».
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постанов-ление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 1464-па

О внесении изменений в Порядок размещения
нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Кашира Московской области,
утверждённый постановлением администрации
городского округа Кашира от 26.11.2018г. № 3265-па
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-ции», распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке
и утверждении местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области» (в ред. распоря-жения Минсельхозпрода МО от 23.03.2021г. № 19РВ-88), письмом
Каширской городской прокуратуры от 26.04.2021 № 74-02-2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Кашира Московской
области (далее - Порядок), утвержденный постановлением
администрации городского округа Ка-шира от 26.11.2018г. №
3265-па «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира
Московской области» (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. в разделе 1. «Общие положения»:
1.1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Московской области, в Схему осуществляется по согласованию с
исполнительным органом государствен-ной власти Московской

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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опасность, антитеррористическую защищенность и общественный порядок во время проведения Фестиваля 11 и 16 июня 2021
года с 10-00 до 14-00 часов.
10. Предложить Каширскому территориальному Управлению
силами и средствами государственного казенного учреждения
Московской области «Мособлпожспас» (Филлипов А.Л.) обеспечить противопожарную безопасность в местах проведения
Фестиваля 11 и 16 июня 2021 года с 10-00 до 14-00 часов.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 1470-па

Д.В. Волков

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 25.05.2021 года №37-н),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология
и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236-па
(в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г. №3938-па, от 27.03.2020г. №751па, 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, от
06.04.2021г. №861-па, от 28.05.2021г. №1329-па), изложив ее в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Ве-сти Каширского района»
и разместить на официальном сайте администрации город-ского 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 09.06.2021г. 1470-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 1484-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 26.05.2021 г. № 1308-па «О праздновании Дней села
в городском округе Кашира» (в редакции постановления
администрации городского округа Кашира
от 03.06.2021 г. №1399-па)
В соответствии с п.21 Перечня мероприятий в сфере культуры на 2021 год, проводимых за счет средств бюджета городского
округа Кашира, утвержденного постановлением администрации
городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от
11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. №817-па, от 30.04.2021 г.
№1171-па), в целях сохранения и продолжения традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельских поселений, руководствуясь
Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 26.05.2021 г. № 1308-па «О праздновании Дней села
в городском округе Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 03.06.2021 г. №1399-па)
(далее-постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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 10.06.2021г. 1484-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 1468-па

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Кашира
от 29.09.2016 № 2922-па «Об утверждении
Положения о порядке выдачи разрешений
на установку некапитальных объектов
на территории городского округа Кашира
Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 1474-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации городского округа Кашира от
29.09.2016 №2922-па «Об утверждении Положения о порядке
выдачи разрешений на установку некапитальных объектов на
территории городского округа Кашира Московской области»
признать утратившим силу.
2. МКУ «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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Волков

Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 1469-па

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа Кашира
от 09.03.2017 № 673-па «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по присвоению объекту адресации адреса
и аннулированию такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской
области от 24.08. 2017 г. №31РВ-166 «Об утверждении административного регламента предоставления органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», Уставом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации городского округа Кашира
от 09.03.2017 №673-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулированию такого адреса» признать утратившим силу.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Горшкову Е.С.

О проведении Фестиваля «Летом с ГТО!»,
посвященного Дню России,
среди воспитанников оздоровительных
лагерей дневного пребывания городских
средних и основных общеобразовательных
учебных учреждений городского округа Кашира
В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области, с целью реализации муниципальной программы
«Спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па (в редакции
постановления администрации городского округа Кашира от
16.12.2019г. №3724-па, от 31.12.2019г. №3955-па, от 25.03.2020г.
№723-па, от 14.07.2020 №1364-па, от 20.10.2020 №2207-па, от
11.11.2020 №2414-па, от 29.12.2020 № 2947-па, от 29.12.2020 №
2948-па, от 10.02.2021 №278-па, от 30.03.2021 №788-па), на основании Перечня физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 22.01.2021г.
№137-па (в редакции постановления администрации городского
округа Кашира от 30.04.2021г. №1170-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
админи-страции городского округа Кашира (Хлопова Л.А.) совместно с Управлением образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) организовать проведение
Фестиваля «Летом с ГТО!», посвященного Дню России, среди
воспитанников оздоровительных лагерей дневного пребывания
городских средних и основных общеобразовательных учебных
учреждений городского округа Кашира (далее – Фестиваль) 11 и
16 июня 2021 года с 10-00 часов на спортивных базах муниципальных бюджетных учреждений: «Центр развития физической
культуры и спорта» городского округа Кашира» и «Спортивная
школа «КАШИРА».
2. Управлению образования администрации городского округа
Кашира (Филяева Г.Н.) обеспечить участие в Фестивале воспитанников детских оздоровительных лагерей дневного пребывания городских средних и основных общеобразовательных
учебных учреждений городского округа Кашира в соответствии
с положением.
3. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб
«Кашира» им Н.П. Елисеева» (Кручинин И.Н.) обеспечить необходимое количество спортивных судей.
4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Городской парк» (Гречишкин Э.А.) обеспечить подготовку мест для
принятия нормати-вов комплекса ГТО.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры и спорта» городского округа Кашира»
(Федин А.П.) 11 и 16 июня 2021 года обеспечить:
5.1. Подготовку мест для принятия нормативов комплекса ГТО
и необходимые помещения.
5.2. Необходимое оборудование и спортивный инвентарь.
5.3. Медицинское сопровождение Фестиваля.
5.4. Необходимое количество спортивных судей.
5.5. Финансирование проведения Фестиваля.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная
школа «КАШИРА» (Дереза С.Л.) 11 и 16 июня 2021 года обеспечить:
6.1. Подготовку мест для принятия нормативов комплекса ГТО
и необходимые помещения.
6.2. Необходимое оборудование и спортивный инвентарь.
6.3. Медицинское сопровождение Фестиваля.
6.4. Необходимое количество спортивных судей.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.)
произвести финансирование Фестиваля за счет средств субсидии на иные цели.
8. Предложить Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Московской области «Московская областная
станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.) обеспечить беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая
помощь» по экстренному вызову с места проведения Фестиваля
11 и 16 июня 2021 года с 10-00 до 14-00 часов.
9. Предложить отделу Министерства внутренних дел России
по городскому округу Кашира (Герасимов А.В.) обеспечить без-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 1517-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 26.08.2020 № 1747-па «Об утверждении
Положения о Комиссии по формированию
итогов оценки эффективности налоговых
расходов городского округа Кашира Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира
Московской области, в связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа
Кашира от 26.08.2020 № 1747-па «Об утверждении Положения
о Комиссии по формированию итогов оценки эффективности
налоговых расходов городского округа Кашира Московской области» (далее – постановление, Комиссия) следующие изменения:
Состав Комиссии (приложение № 2 к постановлению) утвердить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»,
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 Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 11.06.2021г. 1517-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 1518-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 город-ского 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 25.05.2021 №37-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муниципальной программы «Обра-зование» (в редакции
постановлений администрации городского округа Ка-шира 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, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021
№ 989-па, от 03.06.2021 № 1413-па), изложив ее в ре-дакции
согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление
в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации го-родского 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

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
8) строительства, реконструкции посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом;
9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных
для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50
метров, предназначенных для размещения средств связи
С приложениями к постановлению от 15.06.2021г. 1519-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 1520-па

О признании утратившим силу
постановления городского округа Кашира
В связи с принятием постановления администрации городского округа Кашира от 01.02.2021 года №202-па «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление полно-мочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 1519-па

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов
на землях или на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые
не разграничена» утвержденный постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.08.2018. № 2165-па
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Московской области от 10.10.2014 №124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получения разрешения на строительство на территории Московской области»,
Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300
"Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» (далее - Административный
регламент), утвержденный постановлением администрации
городского округа Кашира от 01.08.2018. № 2165-па (в ред.
постановлений администрации городского округа Кашира от
19.03.2019 №661-па, от 18.09.2018 №2615-па, от 10.12.2020
№2672-па) следующие изменения:
1.1 Приложение №4 к Административному регламенту дополнить пунктом 31 в следующей редакции:
«31. Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и (или) осуществляются
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для
обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые
городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)».
1.2. Приложение №5 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.3 Пункт 5 Приложения №8 к Административному регламенту
исключить.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»
и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной
информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Родикова М.Л.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 15.06.2021 №1519-па
Перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области
1. Получение разрешения на строительство не требуется в
следующих случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, Законом Московской области от 10.10.2014г. №
124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
Московской области», а именно:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
или строительства, реконструкции на садовом земельном
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек,
определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;
2) строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся
объектами капитального строительства;
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

1. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа Кашира от 31.12.2019 года №3921-па «Об
утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира»
(Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации городского округа Кашира:
www.kashira.org.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.02.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа
Кашира Горшкову Е.С.
Глава городского округа Кашира

Д.В. Волков

АУКЦИОНЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1091
на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности Московской области, расположенного на территории городского округа Кашира Московской
области, вид разрешенного использования: объекты дорожного
сервиса
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:

020621/6987935/03
00300060107537
04.06.2021
20.07.2021
23.07.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ
Кашира, вблизи д. Колтово
Площадь, кв. м: 6 000
Кадастровый номер: 50:37:0020202:382
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-822
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:

230421/6987935/07
00300060107331
26.04.2021
26.07.2021
28.07.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты
аукциона, опубликованного 23.04.2021 на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения
230421/6987935/07) внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭКАШ/21-822 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 (далее - Извещение
о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их
рассмотрения: 26.07.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2021
в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 28.07.2021 в 12 час. 00 мин.».
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-363
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Кашира
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала подачи/приема заявок:
Дата окончания подачи/ приема заявок:
Дата аукциона:

150321/6987935/16
00300060106979
16.03.2021
26.07.2021
28.07.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты
аукциона, опубликованного 15.03.2021 на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения
150321/6987935/16), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭКАШ/21-363 на право заключения договора аренды земельного

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их
рассмотрения: 26.07.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2021
в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:
28.07.2021 в 12 час. 00 мин.».
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-364
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Кашира
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала подачи/приема заявок:
Дата окончания подачи/ приема заявок:
Дата аукциона:		

Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 11.06.2021г. 1518-па
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа
Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

150321/6987935/15
00300060106980
16.03.2021
26.07.2021
28.07.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты
аукциона, опубликованного 15.03.2021 на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения
150321/6987935/15), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭКАШ/21-364 на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа
Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их
рассмотрения: 26.07.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2021
в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:
28.07.2021 в 12 час. 00 мин.».
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-368
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Кашира
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала подачи/приема заявок:
Дата окончания подачи/ приема заявок:
Дата аукциона:		

150321/6987935/13
00300060106977
16.03.2021
26.07.2021
28.07.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты
аукциона, опубликованного 15.03.2021 на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения
150321/6987935/13), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭКАШ/21-368 на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа
Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их
рассмотрения: 26.07.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2021
в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:
28.06.2021 в 12 час. 00 мин.».
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-389
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории городского округа Кашира
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала подачи/приема заявок:
Дата окончания подачи/ приема заявок:
Дата аукциона:		

160321/6987935/19
00300060107001
17.03.2021
26.07.2021
28.07.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты
аукциона, опубликованного 16.03.2021 на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения
160321/6987935/19), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-389 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Кашира Московской области,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении
аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их
рассмотрения: 26.07.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.07.2021
в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:
28.07.2021 в 12 час. 00 мин.».
Итоги Публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2020 год

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, 50:37:0060601,
50:37:0060501, 50:37:0060602, 50:37:0050102, 50:37:0060612,
50:37:0050117, 50:37:0050106, 50:37:0050104, 50:37:0050105,
50:37:0060504, 50:37:0050101, и частях земельных участков с
кадастровыми номерами 50:37:0050105:47, 50:37:0050105:63,
50:37:0050105:42,
50:37:0050105:18,
50:37:0050105:34,
50:37:0050105:43,
50:37:0050105:44,
50:37:0050105:36,
50:37:0050105:54,
50:37:0050105:33,
50:37:0050106:45,
50:37:0050106:61,
50:37:0000000:9304,
50:37:0050106:59,
50:37:0050106:54,
50:37:0050106:60,
50:37:0000000:36,
50:37:0050106:53,
50:37:0050106:55,
50:37:0050106:50,
50:37:0050106:56,
50:37:0050104:221,
50:37:0050104:108,
50:37:0050104:75,
50:37:0050104:276,
50:37:0050104:352,
50:37:0050104:223,
50:37:0050104:64,
50:37:0050104:711,
50:37:0050104:220,
50:37:0050104:224,
50:37:0050106:64,
50:37:0050104:222,
50:37:0050106:52,
50:37:0060612:104,
50:37:0060612:101,
50:37:0060612:103,
50:37:0060612:610,
50:37:0060612:91,
50:37:0060612:105,
50:37:0060612:102,
50:37:0050102:21,
50:37:0000000:9762,
50:37:0050102:2,
50:37:0060602:4,
50:37:0050102:3,
50:37:0060601:14,
50:37:0060501:43,
50:37:0000000:8440,
50:37:0060501:401,
50:37:0060501:403,
50:37:0060501:269,
50:37:0060501:402,
50:37:0060601:13,
50:37:0000000:8102,
50:37:0060601:6,
50:37:0060601:52,
50:37:0060601:12,
50:37:0060601:10,
50:37:0060601:40, 50:37:0050134:48, 50:37:0060601:471, расположенных на территории городского округа Кашира Московской
области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Стрелецкая-1
цепь».
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
правооладателя

Кадастровый
номер земельного участка

вид
права

основание
возникновения
права

почтовый
адрес и/
или адрес
электронной почты
правообладателя

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.
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, 50:37:0060601,
50:37:0060501, 50:37:0060602, 50:37:0050102, 50:37:0060612,
50:37:0050117, 50:37:0050106, 50:37:0050104, 50:37:0050105,
50:37:0060504, 50:37:0050101, и частях земельных участков с
кадастровыми номерами 50:37:0050105:47, 50:37:0050105:63,
50:37:0050105:42,
50:37:0050105:18,
50:37:0050105:34,
50:37:0050105:43,
50:37:0050105:44,
50:37:0050105:36,
50:37:0050105:54,
50:37:0050105:33,
50:37:0050106:45,
50:37:0050106:61,
50:37:0000000:9304,
50:37:0050106:59,
50:37:0050106:54,
50:37:0050106:60,
50:37:0000000:36,
50:37:0050106:53,
50:37:0050106:55,
50:37:0050106:50,
50:37:0050106:56,
50:37:0050104:221,
50:37:0050104:108,
50:37:0050104:75,
50:37:0050104:276,
50:37:0050104:352,
50:37:0050104:223,
50:37:0050104:64,
50:37:0050104:711,
50:37:0050104:220,
50:37:0050104:224,
50:37:0050106:64,
50:37:0050104:222,
50:37:0050106:52,
50:37:0060612:104,
50:37:0060612:101, 50:37:0060612:103, 50:37:0060612:610,
50:37:0060612:91,
50:37:0060612:105,
50:37:0060612:102,
50:37:0050102:21,
50:37:0000000:9762,
50:37:0050102:2,
50:37:0060602:4,
50:37:0050102:3,
50:37:0060601:14,
50:37:0060501:43, 50:37:0000000:8440, 50:37:0060501:401,
50:37:0060501:403, 50:37:0060501:269, 50:37:0060501:402,
50:37:0060601:13,
50:37:0000000:8102,
50:37:0060601:6,
50:37:0060601:52,
50:37:0060601:12,
50:37:0060601:10,
50:37:0060601:40, 50:37:0050134:48, 50:37:0060601:471, расположенных на территории городского округа Кашира Московской
области, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Стрелецкая
- 2 цепь».
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
правооладателя

Кадастровый
номер земельного участка

вид
права

основание
возникновения
права

почтовый
адрес и/
или адрес
электронной почты
правообладателя

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.

07 июня 2021 года в здании администрации городского округа
Кашира по адресу: Московская область г. Кашира ул. Ленина д.2
, ком. 400, проведены публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2020 год.
На публичных слушаниях заслушали доклад Козловой И.В. Начальника финансового управления администрации городского округа Кашира – «Об итогах исполнения бюджета городского
округа Кашира за 2020 год».
В ходе обсуждения отчёта об исполнении бюджета городского
округа Кашира за 2020 год, замечаний и предложений, а также
поправок не поступило.
Администрация городского округа Кашира
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