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№ 14 (213)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2021 69

О проекте решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Кашира Московской области»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира Московской области,
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской об-
ласти» к рассмотрению (приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской 
области и настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 24.08.2021

Приложение
к решению Совета депутатов городского 

округа Кашира от 24.08.2021 №69
 

           Проект внесен
Главой городского округа Кашира

Волковым Д.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от___________ № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кашира Московской области

В целях приведения Устава городского округа Кашира Московской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Кашира Московской области (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского окру-
га») изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;

2) пункт 5 части 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского окру-
га») изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;»;

3) пункт 28 части 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского окру-
га») изложить в следующей редакции:

«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

4) пункт 34 части 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского окру-
га») изложить в следующей редакции:

«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»;

5) часть 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского округа») до-
полнить пунктом 46 следующего содержания:

«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов;»;

6) часть 1 статьи 6 Устава («Вопросы местного значения городского округа») до-
полнить пунктом 47 следующего содержания:

«47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов городского округа.»;

7) часть 2 статьи 9 Устава («Муниципальный контроль») изложить в следующей 
редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".»;

8) часть 4 статьи 17 Устава («Публичные слушания, общественные обсуждения») 
изложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов городского округа и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
в сетевом издании "Сайт администрации городского округа Кашира" с доменным 
именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет kashira.
org (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа может 
быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жите-
лями городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система "Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством Российской Федерации.»;

9) часть 5 статьи 17 Устава («Публичные слушания, общественные обсуждения») 
изложить в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публич-
ные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;

10) пункт 7 части 2 статьи 31 Устава («Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Совета депутатов городского округа») изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

11) пункт 9 части 3 статьи 37 Устава («Прекращение полномочий главы городского 
округа») изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

12) абзац первый части 3 статьи 45 Устава («Подготовка муниципальных право-
вых актов городского округа») изложить в следующей редакции:

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа в 
случае включения городского округа в соответствующий перечень законом Мо-
сковской области согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления го-
родского округа в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом Московской области, за исключением:»;

13) абзац пятый части 3 статьи 45 Устава («Подготовка муниципальных правовых 
актов городского округа») изложить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 5 и 6 пункта 1 
настоящего решения, которые вступают в силу с 01 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                             Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                         С.Ю. Буров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2021 70

О назначении публичных слушаний для обсуждения 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Кашира Московской области»,
о порядке участия граждан  в обсуждении проекта и 
порядке учета предложений по проекту

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава городского округа Кашира Московской области, Положением о 
публичных слушаниях в городском округе Кашира Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 2-н, 
(в ред. от 24.01.2017 № 2-н, от 26.09.2017 № 92-н, от 28.07.2020 № 58-н),

Совет депутатов городского округа Кашира Московской области,
РЕШИЛ:

1. Назначить на 27сентября 2021года в 16 часов 00 минут, в кабинете № 400 зда-
ния администрации городского округа Кашира по адресу: Московская область, г. 
Кашира, ул. Ленина д. 2 публичные слушания для обсуждения проекта решения 
Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Кашира Московской области».

2. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области», а также порядок учета предложе-
ний по указанному проекту (Приложение № 1).

3. Образовать специальную депутатскую комиссию Совета депутатов городского 
округа Кашира для учета и обобщения всех поступивших от граждан предложений, 
замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Ка-
шира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа Кашира 
Московской области», утвердить ее состав (Приложение № 2), время и место при-
ема предложений (Приложение № 3).

4. Специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Каши-
ра организовать работу по учету и обобщению всех поступивших от граждан пред-
ложений, замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа 
Кашира Московской области».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 24.08.2021г.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 24.08.2021 №70

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области», а также порядок учета 

предложений по указанному проекту

Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской 
области» проводится посредством:

- внесения жителями городского округа Кашира предложений (замечаний, попра-
вок) по проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области»;

- обсуждения жителями городского округа Кашира проекта решения Совета де-
путатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области» на публичных слушаниях.

Предложения (замечания, поправки) по проекту решения Совета депутатов го-
родского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Кашира Московской области» представляются гражданами, проживающими 
на территории городского округа Кашира, обладающими избирательным правом, 
в письменном виде в специальную депутатскую комиссию Совета депутатов го-
родского округа Кашира (далее – специальная депутатская комиссия) в течение 
30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта решения 
Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Кашира Московской области», по адресу: Московская об-
ласть, г. Кашира, ул. Ленина д. 2, кабинет № 408.

Лицом, ответственным за прием предложений (замечаний, поправок) от граждан 
по проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» в 
письменном виде является секретарь специальной депутатской комиссии Совета 
депутатов городского округа Кашира.

В предложениях (замечаниях, поправках) граждан должны быть указаны: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) и личная 
подпись гражданина.

Предложения (замечания, поправки) должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области»;
- текст предложения и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
Предложения (замечания, поправки) граждан, внесенные с нарушением требова-

ний, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
Поступившие в специальную депутатскую комиссию предложения (замечания, 

поправки) граждан подлежат регистрации в журнале учета предложений жителей 
городского округа Кашира по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Кашира  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области» в день поступления.

Предложения (замечания, поправки) граждан могут быть учтены в ходе работы 
специальной депутатской комиссии либо отклонены ею, о чем сообщается гражда-
нам, внесшим предложения. В необходимых случаях (по требованию гражданина 
или решению комиссии) мотивы отклонения могут быть оформлены в письменном 
виде. Гражданин, чьи предложения были отклонены, имеет право изложить свое 
мнение на публичных слушаниях и (или) заседании Совета депутатов городского 
округа Кашира при обсуждении данного вопроса.

По итогам своей работы специальная депутатская комиссия обобщает все вне-
сенные предложения, замечания и поправки (как учтенные, так и отклоненные) для 
рассмотрения на публичных слушаниях, а затем с учетом публичных слушаний на-
правляет их для рассмотрения на заседании Совета депутатов городского округа 
Кашира.

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 2-н «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Кашира Московской области» (в ред. от 
24.01.2017 №  2-н, от 26.09.2017 № 92-н, от 28.07.2020 №58-н).

Участие жителей городского округа Кашира в обсуждении проекта решения Со-
вета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Кашира Московской области» на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском 
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округе Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Кашира от 26.01.2016 N 2-н (в ред. от 24.01.2017 № 2-н, от 
26.09.2017 № 92-н, от 28.07.2020 № 58-н). 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира 
от 24.08.2021 №70

Состав специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа 
Кашира для учета и обобщения всех поступивших от граждан предложений, заме-
чаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Москов-
ской области»

Председатель комиссии:
Буров С.Ю. – председатель Совета депутатов городского округа Кашира.

Секретарь комиссии:
Обойдова С.Б. – начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов Со-

вета депутатов городского округа Кашира.

Члены комиссии:
Алентьева Г.Н. – заместитель председателя Совета депутатов городского округа 

Кашира.
Кручинин И.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Кашира, председа-

тель  постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, 
этике, организации работы и регламенту Совета депутатов. Бабенков И.В. –  на-
чальник правового управления администрации городского округа Кашира.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 24.08.2021 №70

Время и место приема специальной депутатской комиссией Совета де-
путатов городского округа Кашира от граждан предложений, замечаний и 
поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 

Московской области»

Прием предложений, замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа Кашира Московской области» осуществляется секретарем специальной 
депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Кашира по адресу: Мо-
сковская область, г. Кашира, ул. Ленина д. 2, кабинет № 408 в течение 30 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) проекта решения Совета 
депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области».

Время приема:
Понедельник – с 8:30 до 16:00
Вторник – с 8:30 до 16:00
Среда – с 8:30 до 16:00
Четверг – с 8:30 до 16:00
Пятница - с 8:30 до 15:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 13:30

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2021 71-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
округа Кашира от 02.11.2018 № 87-н«Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, а также для собственников помещений, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского 
округа Кашира Московской области»

В соответствии с частью 1 статьи 154, частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»,  а также в связи с изменением тарифов на ком-
мунальные услуги, утвержденных распоряжениями Комитета по ценам и тарифам 
Московской области с 01 июля 2021 года,

Совет депутатов городского округа Кашира  
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
02.11.2018 №87-н «Об утверждении размера платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа 
Кашира Московской области», изложив пункт 4 приложения к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2021 года. 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю. 

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                           С.Ю. Буров

Дата подписания: 24.08.2021г.

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира   
от 24.08.2021 №71-н

 
«

4. Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (дополни-
тельно к размеру платы в соответствии с законодательством)

4.1. Холодное водоснабжение

4.1.1.
-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв. метр 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества)

- этажностью от 1 до 5

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,45

- этажностью от 6 до 9

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,42

- этажностью от 10 до 16

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,24

4.1.2.

-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (руб. за 
1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имуще-
ства)

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» для населения 
города Кашира городского округа Кашира 0,35

4.1.3.

-холодное водоснабжение в многоквартирных домах без водонагревате-
лей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками и унитазами (руб. за 1 кв. метр об-
щей площади помещений, входящих в состав общего имущества)

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,35

4.1.4.

-холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным водоснабжением без централизованного водоотведения (руб. 
за 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего иму-
щества)

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,35

4.2. Горячее водоснабжение

 -горячее водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв. метр 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества)

- этажностью от 1 до 5

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 
2,56поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк Инфраструк-

тура Кашира» 

поставщик холодной воды МУП «Водоканал»
2,50

поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»

- этажностью от 6 до 9

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 
2,37поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк Инфраструк-

тура Кашира» 

поставщик холодной воды МУП «Водоканал»
2,31

поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»

- этажностью от 10 до16

поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 
1,38поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк Инфраструк-

тура Кашира» 

поставщик холодной воды МУП «Водоканал»
1,35

поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»

4.3. Электроснабжение

4.3.1.

- электроснабжение в многоквартирных домах, не оборудованных лифта-
ми  и электроотопительными электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения (руб. за 1 кв. метр общей площади поме-
щений, входящих в состав общего имущества)

в домах с газовыми плитами 4,05

в домах с электрическими плитами 2,93

в домах, относящихся к сельской местности 2,83

4.3.2.

- электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных лифтами  
и не оборудованные электроотопительными электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения (руб. за 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества)

в домах с газовыми плитами 19,15

в домах с электрическими плитами 13,86

в домах, относящихся к сельской местности 13,40
»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 1624-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
16.02.2016 № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии 
городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (в ред. от 20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-
па, от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, 
от 24.08.2018 № 2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 19.08.2020 № 1684-па; от 
28.12.2020 № 2903-па; 10.02.2021 №309-па) (далее - Постановление) следующие 
изменения:

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

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава Городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 2092-па

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кашира от 25.07.2019 № 2191-па «О 
подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории городского округа Кашира»

С целью уточнения состава комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа Кашира Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
25.07.2019 № 2191-па «О подготовке и проведении Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории городского округа Кашира», следующие изменения:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.
kashira.org) в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира - начальника отдела  по культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодёжью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                Д.В. Волков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Кашира
от 10.08.2021 № 2092-па

СОСТАВ
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

 на территории городского округа Кашира

Зосимова Свет-
лана Романовна

- заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра- начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с 
молодёжью, 
- председатель Комиссии

Горшкова Елена 
Сергеевна

-  заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра,
-заместитель Председателя Комиссии

Каплева Ирина 
Валерьевна

- главный эксперт отдела территориальной политики и соци-
альных коммуникаций МКУ «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира,
- секретарь

Члены комиссии 

Барило Надежда 
Сергеевна

- первый заместителя Главы администрации городского округа 
Кашира 

Родиков Михаил 
Леонидович

- заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра

Кузнецова Мари-
на Сергеевна

- заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра

Бабенков Игорь 
Вячеславович

- начальник правового управления администрации городского 
округа Кашира

Туровцев Игорь 
Владимирович

- председатель Комитета по экономической политике админи-
страции городского округа Кашира,

Кравченко Татья-
на Викторовна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики администрации городского округа Ка-
шира

Веркин Николай 
Алексеевич

- начальник управления делопроизводства и кадровой службы 
администрации городского округа Кашира,

Здоровцева Ев-
гения Никола-
евна

- заместитель Председателя – начальник имущественного от-
дела Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

Сапрыкина Алек-
сандра Вячесла-
вовна

- начальник отдела безопасности Управления делопроизвод-
ства и безопасности администрации городского округа Кашира

Батяев Сергей 
Викторович

- начальник Территориального управления администрации го-
родского округа Кашира

Вахрушев Сер-
гей Леонидович 

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Дмитриева Ок-
сана Владими-
ровна

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Сороконенко Ро-
ман Анатольевич

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Ефремов Андрей 
Владимирович

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Митина Ольга 
Ивановна

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Кузьмин Олег Ан-
дреевич

- заместитель начальника территориального управления ад-
министрации городского округа Кашира

Бакеева Ольга  
Владимировна

- начальник Каширского Управления социальной защиты на-
селения Министерства социального развития Московской об-
ласти 

Дёмина Марина 
Юрьевна

- директор МКУ «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира

Щеглова Ирина 
Николаевна

- директор МБУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

Герасимов Алек-
сандр Викторо-
вич

- начальник ОМВД России по городскому округу Кашира (по 
согласованию)

Буренкова Мария 
Викторовна

- директор ГКУ Московской области Каширский центр занято-
сти населения

Зозуля Елена 
Ивановна

Начальник отдела государственной статистики в городе Сту-
пино Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Московской области  (по согласова-
нию)

Алексеева Елена 
Александровна

Начальник ТО № 25 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мо-
сковской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2021 2137-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-
па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 г. №4141-па, от 30.03.2018 г. 
№915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. 
№121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 
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2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ка-
шира от 27.07.2021 №55-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 года № 3249-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 08.04.2020 г. № 854-па, от 11.06.2020 г. № 1178-па, от 23.07.2020 
г. № 1432-па, от 28.12.2020 г. № 2899-па, от 30.12.2020 г. № 3002-па, от 30.12.2020 
г. № 3003-па, от 25.02.2021 г. № 433-па от 01.06.2021 г. № 1372-па, от 21.06.2021г. 
№ 1571-па) (далее – Программа), следующие изменения: (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских 
территорий» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

1.4 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» изложить в редакции согласно приложению №4 к насто-
ящему постановлению.

1.5 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия» изложить в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 12.08.2021 2137-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2021 2140-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
утвержденную постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 
№753/37 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями), реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н «О бюд-
жете городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.07.2021 
№55-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па, от 
16.06.2021 №1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-
па, от 02.06.2020 №1123-па, от 12.11.2020 №2449-па, от 29.12.2020 №2941-па) 
(далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физи-
ческой культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирова-
ние которых предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство 
(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                             Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 13.08.2021 2140-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 2158-па

О предоставлении земельного участка площадью 1200 кв.м., 
с кадастровым номером 50:37:0050624:21, расположенного 
по адресу: Московская область, Каширский район, д.Труфаново, 
в собственность бесплатно.

В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 39.19 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира, учиты-
вая Запрос Борискиной Людмилы Владимировны, Борискина Станислава Алексее-
вича, Борискина Луки Станиславовича, Борискина Саввы Станиславовича, Щедри-
ной Златы Михайловны о предоставлении Государственной услуги от 31.07.2021 № 
P001-2161515096-47897137, сводное заключение Министерства имущественных 
отношений Московской области от 16.08.2021 № 117-3 (п.63), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Борискиной Людмиле Владимировне, Борискину Станиславу 
Алексеевичу, Борискину Луке Станиславовичу, Борискину Савве Станиславовичу, 
Щедриной Злате Михайловне в собственность бесплатно земельный участок пло-
щадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 50:37:0050624:21, расположенный по 
адресу: Московская область, Каширский район, д.Труфаново, с категорией земель 
«Земли населённых пунктов», с видом разрешенного использования «Для индиви-

дуального жилищного строительства».

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Каши-
ра в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области на-
стоящее постановление для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о правах на земельный участок, указанный в п. 1. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л. 

Глава городского округа Кашира                                                                      Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2021 2184-па

О проведении праздника чествования медалистов 2021 года «Гордость Каширы»

В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области, с целью 
реализации муниципальной программы «Образование», утвержденной постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 03.06.2021 года №1413-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 августа 2021 года в МАУК «Городской парк» с 14.00 до 15.40 меро-
приятие для медалистов – выпускников 11 классов общеобразовательных учреж-
дений городского округа Кашира (далее – Мероприятие).

2. Заместителю Главы администрации городского округа Кашира - начальнику 
отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации город-
ского округа Кашира (Зосимова С.Р) обеспечить подготовку сценария праздника 
чествования медалистов 2021 года «Гордость Каширы» и его проведение (далее 
- мероприятия). 

 3. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.) обеспечить:

3.1 Участие медалистов – выпускников 11 классов общеобразовательных учреж-
дений в Мероприятии.

3.2. Праздничное оформление Мероприятия.

4.Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культурных ини-
циатив» городского округа Кашира» (Васильченко М.В.) обеспечить:

4.1 Звукоусиление в МАУК «Городской парк» с 13.00 до 16.00 часов.
4.2. Участие отдельных исполнителей и творческих коллективов учреждения в 

Мероприятии.

 5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Ожере-
лье» (Микрюкова Е.А.) обеспечить участие отдельных исполнителей и творческих 
коллективов учреждения в Мероприятии.

6. Муниципальному автономному учреждению культуры «Городской парк» (Бори-
сов И.Н.):

6.1.Обеспечить подготовку территории парка для проведения Мероприятия.
6.2.Обеспечить доставку стульев для ветеранов педагогического труда, столов 

для   размещения наград, подарков к месту проведения Мероприятия.
6.3. Произвести доставку, монтаж и демонтаж подиума у сцены в парке.
6.4. Обеспечить на случай дождя палатками для ветеранов педагогического труда 

и размещения подарков, наград для медалистов.

7. Комитету по экономической политике (Туровцев И.В.).
7.1. Обеспечить организацию праздничной торговли в период проведения Меро-

приятия на территории МАУК «Городской парк».
7.2. Предложить руководителям торговых организаций ограничить продажу 

спиртных напитков и всех безалкогольных напитков в стеклянной таре на период 
проведения Мероприятия. 

 
8. МБУ «Благоустройство» (Хачьян М.С) обеспечить комплекс мероприятий по 

благоустройству места проведения Мероприятия, улиц и прилегающих территорий 
до начала и после окончания. 

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.) произвести финансирование Мероприятия 
за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Образование».

10. Отделу безопасности Управления делопроизводства и безопасности админи-
страции городского округа Кашира (Сапрыкина А.В.) обеспечить взаимодействие 
администрации городского округа Кашира с правоохранительными органами в пе-
риод проведения Мероприятия.

11. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому окру-
гу Кашира (Герасимов А.В.) обеспечить:

11.1 Общественный порядок и безопасность дорожного движения при проведении 
Мероприятия.

11.2. Перекрыть подъездную дорогу с 13.30 до 16.00 часов к МБУ «Центр РФСК».

12. Предложить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помо-
щи» (Папиянц С.С.):

12.1 Организовать дежурство бригады «Скорая помощь» в период проведения 
мероприятия с 14.00 до 16.00 часов.

12.2. Обеспечить беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая по-
мощь» по экстренному вызову к месту проведения  Мероприятия.

13. Предложить Каширскому территориальному Управлению силами и средства-
ми Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпож-
спас» (Филиппов А.Л.) обеспечить противопожарную безопасность во время про-
ведения  Мероприятия с 13.30 до 15.40 часов. 

14. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.):

14.1. Обеспечить анонс и освещение проведения Мероприятия в средствах мас-
совой информации.

14.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского райо-
на» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации городского округа Кашира – начальника отдела по куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                       Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021 2233-па

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

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом городского округа Кашира Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний сферы культуры городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского окру-
га Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 26.08.2016г. № 2536-па, от 07.10.2016г. № 2997-па, от 25.09.2017г. № 3298-па,  
от 30.03.2018г. № 933-па, от 18.09.2018г № 2628-па, от 07.02.2019г. №2 84-па, от 
17.04.2020г. № 896-па, от 01.03.2021г № 453-па) (далее – Положение) следующие 
изменения:

Приложение № 7 к Положению «Порядок отнесения муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Кашира к группам по оплате труда руководите-
лей» изложить в редакции, согласно приложению к  настоящему постановлению 
(прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира - начальника отдела по культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодежью Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                            Д.В. Волков
 

С приложениями к постановлению от 23.08.2021 2233-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1761

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположенного на территории Городского 

округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160821/6987935/08

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107998

Дата начала приема заявок: 17.08.2021 

Дата окончания приема заявок: 27.09.2021   

Дата аукциона:  30.09.2021   

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Федерация
Площадь, кв. м: 9 990
Кадастровый номер: 50:37:0020403:317 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1762

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположенного на территории Городского 

округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160821/6987935/10

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107999     

Дата начала приема заявок: 17.08.2021 

Дата окончания приема заявок: 27.09.2021   

Дата аукциона:  30.09.2021   

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Федерация
Площадь, кв. м: 6 076
Кадастровый номер: 50:37:0020403:316 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1763

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположенного на территории Городского 

округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
склады

№ процедуры www.torgi.gov.ru 170821/6987935/14

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060108015

Дата начала приема заявок: 18.08.2021 

Дата окончания приема заявок: 27.09.2021 

Дата аукциона:  30.09.2021 

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, городское 

поселение Кашира, автодорога "Кашира-Ненашево" км.116+480
Площадь, кв. м: 69 276
Кадастровый номер: 50:37:0020212:1 

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формируем о возможности предоставления в собственность земельного участка 
площадью 1215 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Кашира, д.Яковское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка.

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

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 26.08.2021г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 24.09.2021г. в 17.00
Дата подведения итогов – 27.09.2021г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8 
(49669) 28997.

АУКЦИОНЫ
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривает-
ся ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного 
сервитута на землях неразграниченной государственной собственности располо-
женных на кадастровых кварталах

50:37:0060601, 50:37:0050419, 50:37:0060602, 50:37:0060622, 50:37:0050405, 
50:37:0050406, 50:37:0050414, 50:37:0050421, 50:37:0050404, 50:37:0050423, 
50:37:0000000, 50:36:0040111, 50:36:0040110, 50:36:0040108, 50:36:0040216, 
50:36:0040217, 50:36:0040218, 50:36:0040114, 50:36:0040115, 50:36:0040116, 
50:36:0040207, 50:36:0040239, 50:36:0040238, 50:36:0000000 и частях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:37:0000000:9762, 50:37:0060602:24, 
50:37:0060602:23, 50:37:0060602:28, 50:37:0050419:302, 50:37:0050405:21, 
50:37:0050405:13, 50:37:0050405:42, 50:37:0050405:20, 50:37:0050405:5, 
50:37:0050419:248, 50:37:0050419:96, 50:37:0050419:149, 50:37:0050419:236, 
50:37:0000000:123, 50:37:0050405:2, 50:37:0050405:31, 50:37:0000000:9182, 
50:37:0050406:1391, 50:37:0050406:47, 50:37:0050406:24, 50:37:0050406:37, 
50:37:0050406:22, 50:37:0050406:32, 50:37:0050406:36, 50:37:0050406:44, 
50:37:0050406:41, 50:37:0050406:48, 50:37:0050406:31, 50:37:0050406:46, 
50:37:0050406:42, 50:37:0000000:9262, 50:37:0050406:40, 50:37:0000000:45, 
50:37:0000000:46, 50:37:0050406:1034, 50:37:0050406:23, 50:37:0050406:45, 
50:37:0050406:38, 50:37:0050406:43, 50:37:0050406:26, 50:37:0050406:39, 
50:37:0050406:21, 50:37:0000000:9261, 50:37:0050406:792, 50:37:0050406:25, 
50:37:0050406:35, 50:37:0050406:27, 50:37:0050414:41, 50:37:0000000:8104, 
50:37:0050414:26, 50:37:0050414:31, 50:37:0050414:25, 50:37:0050414:23, 
50:37:0050414:36, 50:37:0050414:24, 50:37:0050414:32, 50:37:0050414:28, 
50:37:0050414:33, 50:37:0050414:38, 50:37:0050414:29, 50:37:0050414:39, 
50:37:0050414:27, 50:37:0050414:34, 50:37:0050414:35, 50:37:0050414:44, 
50:37:0050414:37, 50:37:0050414:40, 50:37:0050414:30, 50:37:0050414:43, 
50:37:0050414:42, 50:37:0050404:790, 50:37:0050404:794, 50:37:0050404:792, 
50:37:0050404:799, 50:37:0050404:795, 50:37:0050404:791, 50:37:0050404:798, 
50:37:0050404:797, 50:37:0050404:793, 50:37:0050404:796, 50:36:0040111:14, 
50:36:0000000:26, 50:36:0000000:24, 50:36:0040108:11, 50:36:0040216:3, 
50:36:0000000:37, 50:36:0040217:2, 50:36:0040218:14, 50:36:0040218:15, 
50:36:0040114:14, 50:36:0040114:17, 50:36:0040114:10, 50:36:0000000:35, 
50:36:0040116:3, 50:36:0040116:2, 50:36:0040115:16, 50:36:0040207:192, 
50:36:0040207:771, 50:36:0040207:67, 50:36:0040207:187, 50:36:0040207:28, 
50:36:0040207:835, 50:36:0040207:122, 50:36:0040207:193, 50:36:0040207:3, 
50:36:0040207:5, 50:36:0040207:766, 50:36:0040207:843, 50:36:0040207:191, 
50:36:0040239:6, 50:36:0040207:190, 50:36:0040239:39, 50:36:0040239:24, 
50:36:0040239:26, 50:36:0040239:25, 50:36:0000000:49, 50:36:0040238:23, 
50:36:0040238:4, 50:36:0040238:33, 50:37:0050404:789, 50:37:0050419:65, 

расположенных на территории городского округа Кашира, городского округа Ко-
ломна Московской области, в целях размещения существующего объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Каширская ГРЭС-Клишино».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене-
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмосо-
блимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу электронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО 
правооб-
ладателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание 
возникнове-
ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 
почты правообла-

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

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

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В газете «Вести Каширского района» № 10 (209) от 24 июня на странице 68 
постановление администрации городского округа Кашира Московской области 
№1624-па от 25.06.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 16.02.2016 № 343-па «Об утверждении Положения о 
Межведомственной комиссии городского округа Кашира по признанию помещения 
жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» опубликовано ошибочно.


