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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 25-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира от 17.06.2021 
№ 23-пг «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (Сovid-2019) на территории городского округа Кашира»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира Московской области и реализации 
постановлений Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области», от 13.06.2021 № 178-ПГ (с изменения-
ми) «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (СOVID-2019) на территории Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 17.06.2021 № 23-пг «О 
дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (Сovid-2019) на территории городского округа Кашира» (далее - постановление) 
следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что в городском округе Кашира Московской области проведение спор-

тивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (далее - мероприятия) 
с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода 
возможно:

1) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) только при одновременном 
выполнении следующих условий:

- организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дис-
танции 1,5 метра;

- вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;
- предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно;
2) на открытом воздухе только при одновременном выполнении следующих условий:
- организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дис-

танции 1,5 метра;
- вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;
- предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.»
2. Дополнить постановление пунктами 3.1. – 3.9. следующего содержания:
«3.1. Приостановить с 28 июня 2021 года допуск потребителей гостиничных услуг в гости-

ницы (при размещении более чем на 3 суток) при отсутствии:
1) отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой корона-

вирусной инфекции (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), получен-
ных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных 
услуг;

2) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) и (или) специального QR-кода;

3) подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-2019), и (или) специального QR-кода. При этом со дня выздоровления 
должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения. 

3.2. Установить, что с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального 
QR-кода не допускается:

1) посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий, за исключением случаев, установленных пунктом 3. настоящего постанов-
ления;

2) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги общественного питания, за 
исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столика-
ми, оказания гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних 
верандах);

3) посещение гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых комнат, 
аттракционов, зоопарков;

4) использование гражданами объектов инфраструктуры городских парков культуры и 
отдыха на территории городского округа Кашира Московской области, в том числе спор-
тивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, а также малых 
архитектурных форм (элементов монументально-декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств, мебели, ком-
мунально-бытового и технического оборудования на территории городского округа Кашира 
Московской области, а также спортивного, осветительного оборудования, средств наруж-
ной рекламы и информации), размещенных в городских парках культуры и отдыха на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, с которыми могли контактировать 
другие граждане (за исключением детских игровых площадок, скамеек, теневых навесов 
и иных подобных объектов);

5) посещение гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, 
барах, дискотеках, в караоке, кальянных с 23.00 до 6.00.

3.3. Установить, что с 28 июня 2021 года организации, проводящие мероприятия, оказы-
вающие услуги, указанные в пункте 3.2. настоящего постановления, проводят, организуют 
их при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода.
При этом допускается нахождение зрителей, получателей услуг, посетителей в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) без средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы);

2) обеспечение проверки действительности специального QR-кода путем его сканиро-
вания камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты 
рождения зрителя, получателя услуг, посетителя, содержащихся в специальном QR-коде, 
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина;

3) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения 
нахождения зрителей, получателей услуг, посетителей, не имеющих специального QR-
кода;

4) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов и 
иных работников, имеющих подобные профессии.

3.4. Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым под-
тверждается:

1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вак-
цины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную ре-
гистрацию в Российской Федерации;

2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты 
их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.

3.5. Гражданин, которому оформлен специальный QR-код, может получить его с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.6. Специальный QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или 
на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, 
планшета, иного подобного устройства.

3.7. С 15 июля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку 
пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа Кашира Московской 
области и передаче их перевозчику с использованием любых средств связи (диспетчер-
ские службы заказа легковых такси в городском округе Кашира Московской области), пере-
давать такие заказы исключительно водителям легковых такси, имеющим специальный 
QR-код.

3.8. С 28 июня 2021 года требования пунктов 3.1. и 3.2. настоящего постановления не 
распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет.

3.9. Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при:
1) посещении организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах);
2) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, 
иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных 

услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;
3) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания работникам 
организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа граждан, 
не являющихся работниками, обучающимися;

4) размещении в гостиницах, иных объектах размещения (при размещении более чем на 
3 суток) при соблюдении условий, установленных пунктом 3.1. настоящего постановления;

5) использовании гражданами объектов инфраструктуры на дворовых территориях, в том 
числе детских, спортивных площадок.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать 
настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.06.2021г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                         Д.В. Волков 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 No 27-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 1925 кв. м с кадастровым номером 50:37:0050129:282

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным 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 обра-
зований 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 орга-
низации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обществен-
ных 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 13.07.2021 по 20.07.2021 общественные обсуждения по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» земельного участка площадью 1925 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0050129:282, расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, г. 
Ожерелье.

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Каши-
ра (далее – уполномоченный орган);

1.2. уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира в срок не позднее 2 дней со дня 
принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                         Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 1630-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения» 

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 муниципаль-
ных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па), письмом Ми-
нистерства экономики и финансов Московской области от 03.06.2021 № 24Исх-5757/15-03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 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, от 27.05.2021 №1324-па) 
следующие изменения:

1.1. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации Муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4. «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                           Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.06.2021 1630-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 1640-па

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению муниципальной 

Стипендии Главы городского округа Кашира одарённым детям, показывающим 
высокие результаты в сфере культурыи искусства, утверждённый постановлением 
администрации городского округа Кашира от 04.07.2016г. №1829-па 

В связи с изменениями кадрового состава Администрации городского округа Кашира и 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа 
Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по присуждению муниципальной Стипендии Главы городско-
го округа Кашира одарённым детям, показывающим высокие результаты в сфере культуры 
и искусства, утверждённый постановлением администрации городского округа Кашира от 
04.07.2016г. №1829-па «Об утверждении Положения о муниципальной Стипендии Главы 
городского округа Кашира одарённым детям, показывающим высокие результаты в сфере 
культуры и искусства, и об утверждении состава комиссии по ее назначению» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 15.05.2019г. № 1275-па) изме-
нения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 29.06.2021 №1640-па

СОСТАВ КОМИССИИ
по присуждению именной Стипендии Главы городского округа Кашира 

одарённым детям, показывающим высокие результаты 
в сфере культуры и искусства

1. Зосимова С.Р. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира, пред-
седатель комиссии;

2. Хлопова Л.А. – заместитель начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе 
с молодёжью администрации городского округа Кашира, заместитель председателя комис-
сии;

3. Львова Е.В. – главный аналитик отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодё-
жью администрации городского округа Кашира, член комиссии;

4. Епихина Ольга Григорьевна – директор муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира»;

5. Хапаева Юлия Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа Кашира»;

6. Салямова Любовь Евгеньевна – заведующая филиалом № 1 муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского 
округа Кашира».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 1650-па

О реорганизации Муниципального автономного учреждения 
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем присоединения 
к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» городского округа Кашира 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, руководствуясь постановлением администрации городского округа 
Кашира от 07.09.2016 г. № 2667-па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Кашира, а так-
же порядка утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Кашира и 
внесения в них изменений», в целях рационального использования кадровых, материаль-
но-технических ресурсов, направленных на повышение качества выполнения работ (ока-
зания услуг) и эффективного использования средств бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Реорганизовать Муниципальное автономное учреждение «Спортклуб «Кашира» имени 

Н.П. Елисеева» (далее – МАУК «Спортклуб «Кашира») путем присоединения к нему Му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 
городского округа Кашира (далее – МБУ «Центр развития физической культуры и спорта») 
(далее – муниципальные учреждения).

2. Установить, что МАУК «Спортклуб «Кашира» является правопреемником по правам 
и обязанностям присоединяемого к нему МБУ «Центр развития физической культуры и 
спорта».

3. Наименование МАУК «Спортклуб «Кашира» после завершения процесса реорганиза-
ции оставить в прежней редакции: Муниципальное автономное учреждение «Спортклуб 
«Кашира» имени Н.П. Елисеева».

4. Основные цели деятельности реорганизуемого МАУК «Спортклуб «Кашира» будут со-
хранены.

5. Создать Комиссию по реорганизации Муниципального автономного учреждения 
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем присоединения к нему Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» городского 
округа Кашира (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

6. Утвердить План мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреж-
дения «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» путем присоединения к нему Муници-
пального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» город-
ского округа Кашира (далее – План) (приложение № 2).

7. Комиссии в срок до 01.10.2021 года осуществить в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» необходимые организационно-правовые действия, связанные с реорганиза-
цией в форме присоединения МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» к МБУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» согласно утвержденному Плану.

8. Отделу кадров и вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и 
безопасности администрации городского округа Кашира (Феломешкина С.Ю.): 

8.1. Предупредить в установленном действующим законодательством порядке директора 
МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» Федина Алексея Павловича об из-
менениях условий труда;

8.2. Провести организационно-штатные мероприятия, предусмотренные Планом.
9. Финансовому управлению администрации городского округа Кашира (Козлова И.В.) в 

бюджете городского округа Кашира на 2021 год учесть изменения, связанные с реоргани-
зацией муниципальных учреждений.

10. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Те-
рентьева В.С.):

10.1. Осуществить подготовку соответствующих проектов распорядительных актов, пред-
усмотренных Планом;

10.2. После окончания процедуры реорганизации муниципальных учреждений внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности городского округа 
Кашира.

11. Директору МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» Федину Алексею 
Павловичу предупредить в установленном законом порядке работников МБУ «Центр раз-
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вития физической культуры и спорта» об изменениях условий труда.
12. Директору МАУК «Спортклуб «Кашира» Кручинину И.Н.:
12.1. На основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации предложить 

работникам МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» продолжить работу в 
МАУК «Спортклуб «Кашира».

12.2. Утвердить новое штатное расписание МАУК «Спортклуб «Кашира».
13. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Борисов И.Н.) опубликовать 

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                            Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.06.2021 1650-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.06.2021 No 1642-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
28.04.2021 № 26-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 
3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. № 824-па, от 04.06.2020 № 1134-
па, от 15.10.2020г.  № 2174-па, от 11.11.2020г. № 2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 
30.12.2020г. № 3011-па, от 08.04.2021г. №896-па, от 20.05.2021г. №1259-па) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользова-
ния» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Ка-
шира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 7 «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпро-
граммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 6 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Адресный перечень текущего (ямочного) ремонта объектов городского округа Ка-
шира, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
(Текущий ямочный ремонт автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено меро-
приятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпро-
граммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению № 8 к насто-
ящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило. 

Глава городского округа Кашира                                                                                       Д.В. Волков
 

С приложениями к постановлению от 29.06.2021 No 1642-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 1651-па

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Кашира «Благоустройство» путем присоединения 
к нему Муниципального казенного учреждения «Управление 
строительства» городского округа Кашира 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, руководствуясь постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 07.09.2016 г. № 2667-па «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа Кашира, а также порядка утверждения уставов муниципальных учреждений город-
ского округа Кашира и внесения в них изменений», в целях рационального использования 
кадровых, материально-технических ресурсов, направленных на повышение качества вы-
полнения работ (оказания услуг) и эффективного использования средств бюджета город-
ского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира 
«Благоустройство» (далее – МБУ «Благоустройство») путем присоединения к нему Муни-
ципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира 
(далее – МКУ «Управление строительства») (далее – муниципальные учреждения).

2. Установить, что МБУ «Благоустройство» является правопреемником по правам и обя-
занностям присоединяемого к нему МКУ «Управление строительства».

3. Наименование МБУ «Благоустройство» после завершения процесса реорганизации 
оставить в прежней редакции: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
Кашира «Благоустройство».

4. Основные цели деятельности реорганизуемого МБУ «Благоустройство» будут сохра-
нены.

5. Создать Комиссию по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Кашира «Благоустройство» путем присоединения к нему Муниципального 
казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира (далее – 
Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

6. Утвердить План мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреж-
дения городского округа Кашира «Благоустройство» путем присоединения к нему Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира 
(далее – План) (приложение № 2).

7. Комиссии в срок до 01.10.2021 года осуществить в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», необходимые организационно-правовые действия, связанные 
с реорганизацией в форме присоединения МКУ «Управление строительства» городского 
округа Кашира к МБУ «Благоустройство» согласно утвержденному Плану.

8. Отделу кадров и вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и 
безопасности администрации городского округа Кашира (Феломешкина С.Ю.): 

8.1. Предупредить в установленном действующим законодательством порядке директо-
ра МКУ «Управление строительства» Квартальнову Ольгу Вячеславовну об изменениях 
условий труда;

8.2. Провести организационно-штатные мероприятия, предусмотренные Планом.
9. Финансовому управлению администрации городского округа Кашира (Козлова И.В.) в 

бюджете городского округа Кашира на 2021 год учесть изменения, связанные с реоргани-
зацией муниципальных учреждений.

10. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Те-
рентьева В.С.):

10.1. Осуществить подготовку соответствующих проектов распорядительных актов, 
предусмотренных Планом;

10.2. После окончания процедуры реорганизации муниципальных учреждений внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности городского округа 
Кашира.

11. Исполняющему обязанности директора МКУ «Управление строительства» Дружини-
ну Д.Н. предупредить в установленном законом порядке работников МКУ «Управление 
строительства» об изменениях условий труда.

12. Исполняющему обязанности директора МБУ «Благоустройство» Хачьяну М.С.:
12.1. На основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации предложить ра-

ботникам МКУ «Управление строительства продолжить работу в МБУ «Благоустройство».
12.2. Утвердить новое штатное расписание МБУ «Благоустройство».
13. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Борисов И.Н.) опубликовать 

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                         Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 30.06.2021 1651-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 1693-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 12.12.2019г. №3663-па «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые МБУК «Дом культуры Ожерелье»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. 
№3663-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУК «Дом 
культуры Ожерелье» (далее – постановление) следующие изменения:

Приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным  бюджетным учреждением культуры «Дом культуры Ожерелье» микрорайона 
Ожерелье дополнить пунктами 27 и 28 следующего содержания:

«

27. Предоставление в пользование площадей сторонним орга-
низациям

% от валового сбора 20

28. Прокат фильмов % от валового сбора 20
                                                                                                               »

2. МКУ «Центр обслуживания» городского  округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

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

вы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                             Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 1701-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование»

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, по-
становлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 29.12.2020   № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов город-
ского округа Кашира от 25.05.2021 №37-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», ут-
вержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№ 3244-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
21.02.2020г. № 407-па, от 13.03.2020г. № 566-па, от 02.06.2020 № 1110-па, от 17.08.2020 
№ 1656-па, от 26.10.2020 № 2270-па, от 26.10.2020 № 2271-па, от 14.12.2020 № 2698-па, 
от 30.12.2020 № 2997-па, от 30.12.2020 № 3019-па, от 16.02.2021 №352-па, от 11.05.2021 
№1184-па, от 16.06.2021 № 1526-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое муници-
пальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологи-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологи-
ческой  инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 Гла-
вы администрации городского округа Кашира  Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Д.В. Волков 
 
С приложениями к постановлению от 02.07.2021 1701-па можно ознакомиться на официаль-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021 No 1726-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 18.05.2021 № 1227-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 выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной програм-
мы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», по-
становлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3240-па «Об ут-
верждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной город-
ской среды», Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области 
бюджету муниципального образования Московской области от 11.01.2021 № 19С-РП/2021, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.12.2020 
№ 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2017 
№2571-па «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета го-
родского округа Кашира субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 18.05.2021 № 
1227-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского окру-
га Кашира Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории 
городского округа Кашира Московской области» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок предоставления субсидии из бюдже-
та городского округа Кашира Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возме-
щение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах на территории городского округа Кашира Московской области»: 

1.1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«.2.2. К участникам отбора устанавливаются следующие требования, которым они долж-

ны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора:

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации, (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники от-
бора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями, превышающая шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет городского округа Кашира, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским окру-
гом Кашира, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбо-
ра, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физиче-
ском лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.

- участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Кашира, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

Дополнительно к требованиям установленным настоящим пунктом к участникам отбора 
устанавливаются следующие критерии отбора:

- наличие заявки на предоставление субсидии с приложением расчета заявленной сум-
мы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2, в том числе с 
отметкой специализированной организации, осуществляющей услуги по строительному 
контролю, подтверждающей объемы и стоимость выполненных работ, и справками о сто-
имости работ по форме КС-3;

- наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в согласованном Адрес-
ном перечне подъездов; 

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя соб-
ственников помещений МКД (кроме получателей субсидии – товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);

- наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с уча-
стием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помеще-
ний МКД и специализированной организации, осуществляющей услуги по строительному 
контролю;

- наличие договора со специализированной организацией на вывоз отходов, образовав-
шихся в ходе работ по ремонту подъездов в МКД, в том числе на вывоз строительного, 
крупногабаритного мусора, твердых коммунальных отходов;

- наличие положительного заключения, содержащего сметную стоимость на реализацию 
указанных мероприятий, выданное учреждением, уполномоченным проводить экспертизу 
сметной документации;

- наличие договора, заключенного со специализированной организацией, осуществля-
ющей услуги по строительному контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов 
МКД и подписанный акт приемки оказанных услуг по строительному контролю»;

1.1.2. Приложение № 13 к «Порядку предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Кашира Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по отбору претендентов на 
получение субсидий из бюджета городского округа Кашира Московской области на воз-
мещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах на территории городского округа Кашира Московской области» изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                         Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 06.07.2021 No 1726-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021 1741-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 Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета 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 23.06.2021 № 43-н), постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением адми-
нистрации 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, от 03.06.2021 № 1396-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.
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1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Культура» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отды-
ха» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий муниципальной программы 
«Культура» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 06.07.2021 1741-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 1764-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета депутатов го-
родского округа Кашира от 29.12.2020 №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 23.06.2021 №43-н).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной поли-
тики» от 31.10.2019г. №3245-па (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от 22.04.2020 № 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, от 07.06.2021 №1439-па, от 
11.06.2021 №1512-па), следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2 Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной со-
временной медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.3 Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 

1.4 Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской об-
ласти» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

1.5 Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему по-
становлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (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 Гла-
вы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 07.07.2021 1764-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 1765-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, по-
становлением 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, от 16.06.2021 №1532-па), письмом Мини-
стерства экономики и финансов Московской области от 03.06.2021 № 24Исх-5757/15-03, 
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 редак-
ции решения Совета депутатов  городского округа Кашира от 23.06.2021 № 43-н,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муници-
пальными 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, от 
28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 №1533-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление иму-
ществом и финансами» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 
программы: «Управление имуществом и муниципальными финансами» (1 200 000 000) 
изложить в редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» из-
ложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

1.8. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05.5 «Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа (финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Раз-
витие имущественного комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира 
«Управление имуществом и муниципальными финансами», изложить в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Борисов И.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 

сети «Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства «ГИС ЖКХ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                       Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 07.07.2021 1765-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 No 1775-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. 
Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение):
Московская область, городской округ Кашира, д. Кокино в пользу 
АО "Мособлгаз" в целях размещения газораспределительной сети 
д. Кокино (кадастровый номер 50:37:0020207:110)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ Кашира, учитывая ходатайство АО "Мособлгаз» от 25.05.2021 
№ P001-5207300732-45691548,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участ-
ков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО "Мособ-
лгаз", в целях размещения газораспределительной сети д. Кокино (кадастровый номер 
50:37:0020207:110), в границах в соответствии с приложением к настоящему Постанов-
лению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоятельств) определяется планами капитального и 
(или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том чис-
ле индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей».  

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут не устанавливается.
График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной сети 

д. Кокино (кадастровый номер 50:37:0020207:110) определяется согласно Стандарта ор-
ганизации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», утверж-
денного приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», а также техническим регламентом «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) 
месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публич-
ный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление 
(без сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского района" и раз-
местить на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Ко-
митету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева 
В.С.) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Терентьева В.С.) в течении 5 рабочих дней разместить копию настоящего 
Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Те-
рентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 No 1776-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, 
городской округ Кашира, д. Топканово в пользу АО "Мособлгаз" в целях размещения 
газораспределительной сети д. Топканово (кадастровый номер 50:37:0040318:335)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ Кашира, учитывая ходатайство АО "Мособлгаз» от 25.05.2021 
№P001-5207300732-45692497,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участ-
ков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО "Мособлгаз", 
в целях размещения газораспределительной сети д.Топканово (кадастровый номер 
50:37:0040318:335), в границах в соответствии с приложением к настоящему Постанов-
лению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоятельств) определяется планами капитального и 
(или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том чис-
ле индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей».  

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут не устанавливается.
График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной 

сети д.Топканово (кадастровый номер 50:37:0040318:335) определяется согласно Стан-
дарта организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», 
утвержденного приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», а также техническим регламентом «О безопасно-
сти сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) 
месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публич-
ный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление 
(без сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского района" и раз-
местить на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Ко-
митету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева 
В.С.) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Терентьева В.С.) в течении 5 рабочих дней разместить копию настоящего 
Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Те-
рентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 No 1777-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. 
Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): 
Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково в пользу 
АО "Мособлгаз" в целях размещения газораспределительной сети 
д. Тарасково (кадастровый номер 50:37:0010102:912)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ Кашира, учитывая ходатайство АО "Мособлгаз» от 25.05.2021 
№ P001-5207300732-45692798,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участ-
ков, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО "Мособлгаз", 
в целях размещения газораспределительной сети д.Тарасково (кадастровый номер 
50:37:0010102:912), в границах в соответствии с приложением к настоящему Постанов-
лению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоятельств) определяется планами капитального и 
(или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том чис-
ле индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей».  

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут не устанавливается.
График проведения работ при осуществлении эксплуатации газораспределительной 

сети д.Тарасково (кадастровый номер 50:37:0010102:912) определяется согласно Стан-
дарта организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», 
утвержденного приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», а также техническим регламентом «О безопасно-
сти сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) 
месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публич-
ный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановле-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление 
(без сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского района" и раз-
местить на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Ко-
митету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева 
В.С.) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира (Терентьева В.С.) в течении 5 рабочих дней разместить копию настоящего 
Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Те-
рентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 № 1829-па

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории
в целях развития газозаправочной станции по адресу: Московская область, 
городской округ Кашира, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении Положений об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предо-
ставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», пись-
мом Комитета по архитектуры и градостроительству Московской области от 05.07.2021 г. 
№ 27Исх-14334/10-02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 15 июля 2021 года по 16 августа 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории в целях развития газозаправочной станции по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира (далее – упол-
номоченный 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 позд-
нее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                        Д.В. Волков

Оповещение о начале публичных слушаний

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в целях 
развития газозаправочной станции по адресу: Московская область, городской округ Каши-
ра, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 5.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – отдел архитектуры город-
ского округа Кашира.

Срок проведения публичных слушаний - с 15 июля 2021 года по 16 августа 2021 года.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, кабинет 120, тел. (49669) 2-87-
77 (доб.195) 

Экспозиция открыта с 15 июля 2021 года (дата открытия экспозиции) по 16 августа 2021 
года (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут на выставке проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 15 июля 2021 года по 16 
августа 2021 года по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

В Подмосковье стартовала программа по социальной газификации. 

Ознакомиться с перечнем населенных пунктов, газифицируемых на территории город-
ского округа Кашира и сроками выполнения работ можно на сайте АО «Мособлгаз»: https://
mosoblgaz.ru/sg/grafik-rabot-2021-2022.pdf

Президентская программа социальной газификации касается всех домовладений, рас-
положенных в населенных пунктах, где уже проложен газопровод. Житель экономит не 
только на стоимости подведении трубы к участку. 

На 23% еще снизилась и стоимость работ по проектированию, строительству и подклю-
чению к газу самого дома, внутри границы участка, это с учетом цены оборудования.

Каждый желающий газифицироваться, сможет подключить свой дом к газу, в «один шаг», 
жителю нужно заключить всего один единственный договор о социальной газификации, 
ранее для газификации жителю требовалось заключать пять договоров.

Процедура документооборота максимально упрощена, а также в два раза сокращены 
сроки оформления документов.

Оформить заявку на заключение комплексного договора газификации можно на сайте 
АО «Мособлгаз»: https://mosoblgaz.ru/sg/, на портале региональных услуг: https://uslugi.
mosreg.ru/ или в офисах АО «Мособлгаз».

Для подачи заявки необходимы следующие документы: паспорт, документ, подтвержда-
ющий право собственности или иное законное основание на домовладение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок, на котором расположен дом.

 
Получить консультацию по всем вопросам социальной газификации можно по телефону 

горячей линии социальной газификации: 8-800-100-75-75 или с помощью формы обратной 
связи на сайте АО «Мособлгаз» https://mosoblgaz.ru/sg/, также жители могут направить во-
просы на электронную почту SG@mosoblgaz.ru , ответы на часто задаваемые вопросы 
размещены на сайте Мособлгаза в разделе https://mosoblgaz.ru/company/query_answer/.

Кто будет смотреть кино завтра? Расскажет перепись!

219,4 млн зрителей посетили кинотеатры нашей страны в 2019 году. Это на 9,5% больше, 
чем год назад. Сборы от просмотров составили 55,5 млрд рублей. На долю российского 
кино пришлось 12,3 млрд рублей — его посмотрело более 50 млн жителей России.

Каким станет кинозритель завтрашнего дня и чем он будет отличаться от посетителей 
кинотеатров сегодня? Как изменился отечественный кинорынок и почему важны данные 
статистики?

По итогам 2019 года российский рынок кинопроката стал крупнейшим среди стран Ев-
ропы по числу проданных билетов. Такие данные содержатся в Единой федеральной ав-
томатизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах 
(ЕАИС). Судя по этим данным, совокупные кассовые сборы составили 55,5 млрд рублей 
— это максимальное значение в истории кинопроката России.

Как менялись среднегодовые потребительские цены на билеты в кинотеатры, можно 
узнать из статистики Росстата. Так, в 2000 году посещение кинозала в России стоило в 
среднем 18 рублей, в 2010 году — уже 162 рубля, в 2016 и 2017 годах — 258 рублей, а в 
2018 году — 261 рубль.

Кто же предпочитает тратить сегодня деньги на поход в кино? По данным ЕАИС, киноау-
дитория России преимущественно женская (доля женщин — 55%). Средний возраст киноз-
рителя — 28 лет, а самая многочисленная возрастная группа — 25–34 года (32,5%, то есть 
каждый третий посетитель кинотеатров). Для сравнения: доля аудитории в возрасте 12–17 
лет составляет 16,1%; 18–24 лет — 26,8%; 35–44 лет — 16,9%; старше 45 лет — 7,8%.

Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата, можно раскрыть секрет популярности 
кинотеатров у аудитории 25–34 лет. Просто это наиболее многочисленная часть населе-
ния страны. Для сравнения: в 2017 году в возрасте 19 лет в России было 666 тыс. мужчин 
и 646 тыс. женщин; в возрасте 29 лет — 1,3 млн мужчин и 1,2 млн женщин; в возрасте 49 
лет — уже 824 тыс. мужчин и 921 тыс. женщин.

С годами очертания возрастной пирамиды меняются, демографические «ямы» и «вы-
ступы» движутся вверх, что также может влиять на портрет зрительской аудитории. Таким 
образом, можно предположить, что основной кинозритель, который сегодня относится к 
группе 25–34 лет, будет взрослеть, а на смену ему придет не столь многочисленная зри-
тельская аудитория.

Увидеть и спрогнозировать тенденцию изменений мы можем по результатам преды-
дущих переписей. К примеру, перепись 1989 года выявила 25,4 млн жителей страны в 
возрасте 25–34 лет, перепись 2002 года — уже 20,4 млн, а в 2010 году эту возрастную 
категорию представляло 22,9 млн человек.

Более точные данные о половозрастном составе населения современной России и по-
тенциальных посетителях кинотеатров разных возрастов мы сможем получить по резуль-
татам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Информация позволит сделать выводы и прогнозы, например, относительно изменений 
доли семейных зрителей кинотеатров.

Сегодня почти каждый третий (30,8%) посетитель кинотеатра приходит на сеанс в ком-
пании друзей. Чуть меньше зрителей (27,7%) предпочитают просмотр вдвоем, а 15,3% 
— в одиночестве. Доля семейной аудитории составляет 25%, а в праздничные выходные 
может достигать 48%. Преимущественно это зрители в возрасте 35–44 лет.

Примечательно, что аудитория российского кино в 2019 году была в среднем на 5 лет 
старше, чем аудитория зарубежных фильмов: 32 года и 27 лет соответственно. Также ау-
диторию российского кино отличает более высокая доля женщин: 59 против 54% зритель-
ниц зарубежных фильмов.

«Нужно понимать, что в структуре кинопроизводства и продуктового предложения в сфе-
ре кино действуют классические законы маркетинга. Поэтому у нас имеется массовое ки-
нопроизводство на широкую аудиторию и таргетированное — на определенные сегменты 
зрителей: кино для девочек, для взрослых, "не для всех" и т.д. Есть и концентрированное 
кинопроизводство, которое ориентируется на какие-то специфические узкие сегменты, на-
пример фестивальное кино, которое редко становится хитом кинопроката», — отмечает 
Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Статистические данные Росстата позволяют узнать и размеры финансовых вложений 
в кинематограф по сравнению с другими отраслями. Так, расходы консолидированного 
бюджета РФ на социально-культурные мероприятия в 2018 году составили 20,382 трлн ру-
блей. Из них на культуру, кинематографию — 528,2 млрд рублей, или 2,6%. Для сравнения: 
на образование — 18%, на здравоохранение — 16,3%, на социальную политику — 60,8%, 
на физкультуру и спорт — 1,6%, на СМИ — 0,7%.

Отметим, что важность статистики подчеркивалась и в самом отечественном кинема-
тографе. В сценарии фильма «Служебный роман» (по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля 
Брагинского «Сослуживцы») были такие слова: «Если бы не было статистики, мы бы даже 
не подозревали о том, как хорошо мы работаем». Директор Калугина отмечала: «Делом 
надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика — это наука, она не 
терпит приблизительности». Другой главный герой, Новосельцев, признавался: «Так я во-
обще люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2021 года с применением 
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цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Что будет с переписными листами после переписи осенью 2021 года?

Вступившее в силу Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2021 года № 612 
определяет порядок хранения переписных листов после сбора и обработки информации. 
Переписные листы на бумажных носителях будут храниться в Росстате и его территори-
альных органах в течение одного года со дня официального опубликования предвари-
тельных итогов переписи, а затем подлежат уничтожению в установленном российским 
законодательством порядке.

Хранение переписных листов в электронной форме осуществляется следующим об-
разом: один экземпляр графических образов переписных листов и переписные листы в 
электронной форме с программным обеспечением для их просмотра хранятся в Росстате 
до проведения следующей Всероссийской переписи населения; два экземпляра графиче-
ских образов переписных листов и переписные листы в электронной форме с программ-
ным обеспечением для их просмотра передаются по истечении одного года с даты офи-
циального опубликования предварительных итогов переписи на постоянное хранение в 
Государственный архив РФ.

В постановлении отмечено: переписные листы передаются на хранение в обезличенном 
виде. При этом условия хранения, в соответствии с законодательством РФ, должны обе-
спечивать предотвращение утраты, искажения и подделки информации.

Также в Госархиве РФ окажутся в электронном виде итоговые данные переписи. Они 
поступят на постоянное хранение в течение года после официального опубликования. 
Другие документы переписи (как на бумажных, так и цифровых носителях) останутся в 
Росстате, где также будут обеспечены необходимые условия хранения.

Итоговые данные переписи, которая пройдет осенью 2021 года, будут также оперативно 
загружены в специальную BI-платформу — цифровую систему отображения регулярных 
статданных. Она уже в открытом доступе на сайте Росстата.

Новация платформы состоит в наглядности и доступности сопоставления данных пред-
стоящей переписи не только с показателями предыдущих, но и с новыми результатами 
самых разных регулярных статистических исследований. Это создаст мультипликативный 
эффект использования данных переписи, запланированной на осень 2021 года, — вари-
ации разрезов сравнения информации станут шире, а прогнозы на их основе — точнее.

Внесенные сегодня в BI-платформу данные содержат актуальные демографические по-
казатели, статистику предприятий, потребительских цен, торговли, и информация будет 
постоянно обновляться. Сама платформа — это первый шаг к созданию витрины данных и 
к доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый пользователь.

«Раньше все данные Росстат публиковал в виде таблиц в Word, PDF, Exсel. Сейчас мы 
стараемся предоставить другие форматы данных — инфографики, презентации — в визу-
альном и машиночитаемом виде. Объединяет все это аналитическая витрина. Она уже до-
ступна на сайте Росстата. Все текущие данные, в том числе по демографии страны, будут 
собираться и отображаться именно в ней. На платформе строятся аналитические графики 
и карты, любую информацию можно скачать. Здесь можно будет увидеть и данные пред-
стоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения», — сообщил заместитель главы 
Росстата Павел Смелов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-1309

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 300621/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107680
Дата начала приема заявок: 01.07.2021 
Дата окончания приема заявок: 20.08.2021 
Дата аукциона:  24.08.2021 

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Топканово
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:37:0040318:1072

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-1310

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 300621/6987935/11 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107681 
Дата начала приема заявок: 01.07.2021 
Дата окончания приема заявок: 20.08.2021 
Дата аукциона:  24.08.2021 

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. 
Весенняя

Площадь, кв. м: 700
Кадастровый номер: 50:37:0060503:908 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-1346

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 050721/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107708
Дата начала приема заявок: 06.07.2021
Дата окончания приема заявок: 27.08.2021
Дата аукциона:  31.08.2021

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д. Аладьино

Площадь, кв. м: 780
Кадастровый номер: 50:37:0050105:438 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-1404

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 090721/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107745 
Дата начала приема заявок: 12.07.2021 
Дата окончания приема заявок: 20.08.2021 
Дата аукциона:  24.08.2021 

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д. Ледовские выселки

Площадь, кв. м: 3 000
Кадастровый номер: 50:37:0010109:468 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-546

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru                  010421/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru            00300060107113
Дата начала подачи/приема заявок:         02.04.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:   27.08.2021
Дата аукциона:                                            31.08.2021

На основании обращения Администрации городского округа Кашира Московской области 
от 29.06.2021 № 143-01 Исх-4085 (приложение) внести изменения в Извещение о про-
ведении аукциона № АЗЭ-КАШ/21-546 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 01.04.2021 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
010421/6987935/09) (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: 27.08.2021 
в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.08.2021 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 31.08.2021 в 

12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-547

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru                  010421/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru            00300060107114
Дата начала подачи/приема заявок:         02.04.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:   27.08.2021
Дата аукциона:                                            31.08.2021

На основании обращения Администрации городского округа Кашира Московской области 
от 29.06.2021 № 143-01 Исх-4085 (приложение) внести изменения в Извещение о про-
ведении аукциона № АЗЭ-КАШ/21-547 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 01.04.2021 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
010421/6987935/10) (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: 27.08.2021 
в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.08.2021 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 31.08.2021 в 

12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-548

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru                   010421/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru             00300060107115
Дата начала подачи/приема заявок:          02.04.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:   27.08.2021
Дата аукциона:                                             31.08.2021

На основании обращения Администрации городского округа Кашира Московской области 
от 29.06.2021 № 143-01 Исх-4085 (приложение) внести изменения в Извещение о про-
ведении аукциона № АЗЭ-КАШ/21-548 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 01.04.2021 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
010421/6987935/11) (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: 27.08.2021 
в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.08.2021 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 31.08.2021 в 

12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-581

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

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru                   050421/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru             00300060107149
Дата начала подачи/приема заявок:          06.04.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:   27.08.2021
Дата аукциона:                                            31.08.2021

На основании обращения Администрации городского округа Кашира Московской области 
от 29.06.2021 № 143-01 Исх-4085 (приложение) внести изменения в Извещение о про-
ведении аукциона № АЗЭ-КАШ/21-581 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 05.04.2021 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
050421/6987935/08) (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: 27.08.2021 
в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.08.2021 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 31.08.2021 в 

12 час. 00 мин.».

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

АУКЦИОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ


