
16 ноября 2021 
года

№ 19 (218)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 11.11.2021 № 95

О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира
Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении 
полномочий и о возложении временногоисполнения полномочий
 главы городского округа Кашира Московской области

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 3 и частью 5 статьи 37 Устава городской округа 
Кашира Московской области, рассмотрев заявление главы городского округа Кашира 
Московской области Волкова Дмитрия Владимировича от 11 ноября 2021 о досрочном 
прекращении полномочий главы городского округа Кашира Московской области в 
связи с отставкой по собственному желанию, Совет депутатов городского округа 
Кашира Московской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению заявление Волкова Д.В. о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа Кашира Московской области в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. Возложить с 12:00 11 ноября 2021 временное исполнение полномочий главы 
городского округа Кашира Московской области на  заместителя главы администрации 
городского округа Кашира Кузнецову Марину Сергеевну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
Московской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                  С.Ю. Буров

Дата подписания 11.11.2021года

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 50-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира 
от 13.03.2020  № 13-пг «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Каширского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 13.03.2020 № 13-пг 
(в редакции постановлений Главы городского округа Кашира от 26.03.2020 № 16-пг, от 
01.04.2020 № 17-пг, от 03.04.2020 № 19-пг, от 07.04.2020 №20-пг, от 13.04.2020 № 22-пг, 
от 20.04.2020 № 23-пг, от 22.04.2020 № 24-пг, от 30.04.2020 № 34-пг, от 06.05.2020 № 
36-пг, от 15.05.2020 № 38-пг, от 19.05.2020 №40-пг, от 25.05.2020 № 42-пг, от 01.10.2020 
№ 64-пг, от 22.10.2020 № 69-пг, от 18.11.2020 № 71-пг) «О введении режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Каширского городского звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории город-
ского округа Кашира»  следующее изменение:

1.1. Первый абзац пункта 5.1 постановления изложить в следующей редакции: «5.1. 
Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющих 
заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать ме-
сто проживания (пребывания), в том числе  жилые и садовые дома, за исключением 
случаев:».

1.2. Дополнить постановление пунктом 24.1. следующего содержания: « 24.1. Настоя-
щее постановление применяется с учетом положений постановления Главы городского 
округа Кашира от 22.10.2021 № 48-пг «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории город-
ского округа Кашира.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                               Д.В. Волков 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 51-пг

Об утверждении Положения «Об именных стипендиях 
Главы городского округа Кашира для детей и подростков,
проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте»

В целях поощрения детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, ис-
кусстве и спорте, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об именных стипендиях Главы городского округа Кашира 
для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановление Главы городского округа Кашира от 
21.11.2016 г. № 53-пг «Об утверждении Положения «Об именных стипендиях Главы 
городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского 
округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте».

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 51-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2021 № 54-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
 площадью 4 кв. м с кадастровым номером 50:37:0020220:1014

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области в области земельных отношений», решением Совета депута-
тов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018 № 40-н «Об утвержде-
нии Положений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира 
Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности» (в редакции решений Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н, от 23.06.2021 № 44-н, от  
28.09.2021 № 78-н), в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 16.11.2021 по 23.11.2021 общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «связь» земельного участка площадью 4 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0020220:1014, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира, п. Зендиково.

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира (далее – уполномоченный орган);

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                            Д.В. Волков     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021 № 2817-па

О внесении изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации городского округа Кашира»(в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 №2991-па)

Для организации эффективной работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского округа Кашира, в связи с изменением кадрового состава в администрации 
городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение №1 «Состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации городского округа Кашира» (далее-комиссия) утвержденное 
постановлением от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 №2991-па):

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Демихова Вадима Юрьевича – заместителя Главы администрации городского 

округа Кашира в связи с увольнением;
1.2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии:
- Кузнецову Марину Сергеевну – заместителя Главы администрации городского 

округа Кашира 
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 

округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org).

Глава городского округа Кашира                                                                             Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021 № 2823-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 20.02.2017 № 467-па «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 
на территории городского округа Кашира на 2017-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 14.03.2017 № 156/8 «Об утверждении Порядка утверждения 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области»,  Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 20.02.2017 № 
467-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-
2038годы», на территории городского округа Кашира на 2017-2019 годы» следующие 
изменения:

Приложение №1 «Муниципальный краткосрочный план реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования Московской области, на 2020-2022г.» 
изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной   
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской области 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 
 

С приложениями к постановлению от 27.10.2021 № 2823-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021 № 2824-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 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением Правительства Московской области от 
16.10.2018 №753/37 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями), 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н «О 
бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 22.10.2021 №88-
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 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации 
городского 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, от 
13.08.2021 №2140-па) (далее – Программа):

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

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов   физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство 
(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 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 первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.10.2021 № 2824-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021 № 2867-па

Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты пособия
выпускникам профессиональных образовательных организаций или
образовательных организаций высшего образования, приступившим 
к работе на должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами  Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
от 12.12.2013 № 147/2013 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в сфере образования», Постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1081/43 «О выплате пособия 
выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим к работе в государственных 
образовательных организациях Московской области или муниципальных организациях 
дополнительного образования детей в Московской области», руководствуясь 
Распоряжением Министерства образования Московской области № Р-12 от 18.01.2021 
года «Об организации работы по выплате пособия выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего 
образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе  на должностях  педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях Московской области», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области», письмом Министерства 
образования Московской области № Исх-1535/16-04п от 03.02.2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях выплаты пособия выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, приступившим к работе на должностях педагогических 
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работников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Кашира Московской области (далее – Положение о выплате пособия), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
осуществлению выплаты пособия выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, 
приступившим к работе на должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Кашира Московской области (далее 
- пособие), директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
Сафронову Н.А. 

3. Установить размер пособия - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств субвенций, предоставляемых из бюджета 
Московской   области бюджету городского округа Каширы Московской области на 
указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафронова Н.А.) 
представлять в управление экономики и финансов Министерства образования 
Московской области заявку с приложением пакета документов-оснований 
посредством ГИС РЭБ МО, ежеквартальные отчеты о расходовании субвенций по 
форме и в сроки согласно Порядку расходования субвенций.

6. Финансовому управлению администрации городского округа Кашира (Козлова 
И.В.) обеспечить контроль за целевым использованием средств субвенций, 
представляемых бюджету городского округа Кашира на осуществление выплаты 
пособия, соблюдением сроков представления отчетов о расходовании субвенций, 
своевременностью осуществления выплат пособия.

7. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.) осуществлять контроль за соблюдением сроков, установленных Положением о 
выплате пособия.

8. Настоящее постановление вступает в силу после даты официального 
опубликования.

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

10. 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 29.10.2021 №2867-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2868-па

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
г. №47, постановлением администрации городского округа Кашира от 16.02.2016 г. № 
343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского окру-
га Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», заключением Межведомственной комиссии городского округа 
Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции № 1 от 16.03.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, 
городской округ Кашира, д. Елькино, д.7, аварийным и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.):

2.1. Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия 
по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, в срок не позднее 31.12.2027 г.

2.2. Прекратить выдавать согласия на вселение граждан в муниципальные жилые 
помещения многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением малолетних и несовершеннолетних граждан к их законным пред-
ставителям (родителям, усыновителям). 

2.3. Обеспечить подготовку и направление документов в Министерство строительно-
го комплекса Московской области для рассмотрения возможности включения много-
квартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государствен-
ную программу расселения аварийного жилья.

2.4. Обеспечить направление настоящего постановления в Государственную жи-
лищную инспекцию Московской области.

3. Предложить ООО «Жилресурс»:
3.1. Проводить аварийно-техническое обслуживание дома до полного отселения жи-

телей в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для проживания 
на оставшийся срок.

3.2. Конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение.

4. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартир-
ном доме соблюдать безопасное пользование помещениями до полного завершения 
отселения физических лиц из указанного многоквартирного дома.

5. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира в течение года после 
освобождения жилых помещений обеспечить снос многоквартирного дома, указанно-
го в п.1 настоящего постановления, в установленном законом порядке.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                            Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2869-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
29.12.2020г. № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.01.2021г. № 1-н, от 25.02.2021г.  № 12-н, от 23.06.2021г. №43-н, от 
10.09.2021г. №75-н, от 28.09.2021г. №77-н, от 22.10.2021г. №88-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017г. № №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. № 3242-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 16.12.2019г. №3724-па, от 31.12.2019г. №3955-па, от 25.03.2020г. 
№723-па, от 14.07.2020г. №1364-па, от 20.10.2020г. №2207-па, от 11.11.2020г. №2414-
па, от 29.12.2020г. №2947-па, от 29.12.2020г. №2948-па, от 10.02.2021г. №278-па, 
от 30.03.2021г. №788-па, от 20.07.2021г. №1891-па, 23.09.2021г. №2489-па, от 
07.10.2021г. №2636-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 01.11.2021 № 2869-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2870-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 муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений   администрации городского  округа Кашира от 16.11.2017 г. 
№ 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па), решением Совета депутатов городского округа  
Кашира от 29.12.2019  № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год 
и на  плановый период  2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 22.10.2021 № 88-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3238-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 31.12.2019 №3947-па, от 19.03.2020 №662-па, от 04.06.2020 №1147-па, от 
09.11.2020 №2393-па, от 30.12.2020 №2976-па, от 30.12.2020 № 2986-па, от 17.05.2021 
№ 1226-па, от 27.05.2021 №1324-па, от 28.06.2021 №1630-па, от 05.10.2021 №2595-
па) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В Разделе 9. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей»:

1.2.1. Паспорт Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.11.2021 № 2870-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2872-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 50,2 кв.м,
расположенного  по адресу: Московская область, городской округ Кашира,
п.Зендиково, ул.Октябрьская, д.14 (арендатор ООО «Жилресурс»)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Положением о Комитете по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского 
муниципального района от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев заявление ООО 
«Жилресурс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», (далее – Имущество) в собственность юридического лица на возмездной 
основе: нежилого помещения, площадью 50,2 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, п.Зендиково, ул.Октябрьская, д.14, 
кадастровый номер 50:37:0020220:644. Право собственности муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» на Имущество 
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.01.2019г. сделана запись 
регистрации № 50:37:0020220:644-50/036/2019-1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилресурс» (ИНН 5019019276, ОГРН 1075019000803), (далее – 
Арендатор),  преимущественное право на приобретение арендуемого по договору 
аренды от 08.07.2019г. № 12 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1021-4/0721 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 12.07.2021г., в размере: 736 776,46 (Семьсот 
тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 46 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты 
(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также 
срока рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить 
ООО «Жилресурс» данное постановление, предложение о заключении договора 
купли-продажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления и проект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, 
при наличии задолженности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням), требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования настоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ООО 
«Жилресурс» преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества 
по основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», настоящее постановление подлежит 
отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2873-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 2022 
и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 
22.10.2021 г. №88-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
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, от 12.08.2021г. № 2137-па) (далее – Программа), следующие изменения: (далее 
– Программа), следующие изменения:

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия» изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия» изложить в редакции согласно 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 Заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.11.2021 № 2873-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 № 2874-па

Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета 
городского округа Кашира субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «и» пункта 5 Общих 
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, Уставом городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета 
городского округа Кашира субсидии юридическому лицу (за исключением муниципаль-
ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - произво-
дителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета 
городского округа Кашира субсидии юридическому лицу (за исключением муниципаль-
ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - произ-
водителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(приложение № 2). 

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.08.2017 № 2571-па 
«Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета городского 
округа Кашира субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 11.10.2017  № 3576-па)  признать утратившим силу.

4. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Ка-
ширского района» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

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

Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.11.2021 № 2874-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 № 2875-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, 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), письмом Министерства 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 редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира от 22.10.2021 №88-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 
3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 
24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020     
№ 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 
2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-
па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 
16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-па, от 28.09.2021 №2512-па, 
от 15.10.2021 №2720-па) (далее - Программа):

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

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

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

1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
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02.05.5 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах)» основного 
мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие 
имущественного комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира 
«Управление имуществом и муниципальными финансами», изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.) 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 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 03.11.2021 № 2875-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2888-па

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2022 год 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012г. №1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом городского 
округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год на территории 
городского округа Кашира Московской области (приложение к постановлению).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
в газете «Вести Каширского района» и на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.kashira.org.

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

Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2888-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2889-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 19.03.2021 № 663-па «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на 2021 год на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012г. №1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом городского 
округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.03.2021 
№663-па «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на 
территории городского округа Кашира Московской области» (далее-постановление) 
следующие изменения:

Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа 
Кашира Московской области изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
в газете «Вести Каширского района» и на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.kashira.org.

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

Главы администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2889-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2892-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
29.12.2020 № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 22.10.2021 № 88-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 в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», утвержденную постановлением  администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 
№ 1155-па, от 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-па, от 03.12.2020 № 2627-
па, от 29.12.2020 № 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 05.02.2021 № 239-па, от 
11.03.2021 № 554-па, от 01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 № 1245-па, от 02.06.2021 
№ 1375-па, от 06.08.2021 № 2070-па, от 05.10.2021 №2596-па) (далее - Программа) 
следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы 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 первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2892-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2895-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
29.12.2020г. № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 22.10.2021 № 88-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 в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-
па, от 31.12.2019г. № 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 
08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020 № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 
№ 2413, от 29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 
22.03.2021  № 665-па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, от 03.06.2021 
№ 1396-па, от 06.07.2021 № 1741-па, от 10.08.2021 № 2112-па, от 27.09.2021 № 2504-
па, от 06.10.2021 № 2612-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая 
программа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и 
отдыха» изложить в редакции согласно 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2895-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2899-па

Об утверждении Порядка конкурсного отбора Заявок на предоставление
финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам
малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета 
городского округа Кашира в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Предпринимательство»,утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3252-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 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 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, Уставом городского 
округа Кашира Московской области, Порядком предоставления финансовой 
поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденным постановлением администрации 
городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2428-па, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2021г. № 2874-па «Об утверждении типовых 
форм соглашений о предоставлении из бюджета городского округа Кашира субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира 
«Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление финансовой 
поддержки (субсидии) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа 
Кашира в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3252-па согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать Комиссию по принятию решений на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия) и утвердить ее состав согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа 
Кашира от 06.11.2020 № 2384-па «Об утверждении Порядка конкурсного отбора Заявок 
на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета 
городского округа Кашира в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3252-па».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2899-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2927-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, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 
№ 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 29.12.2020 № 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 22.10.2021 № 88-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», 
утвержденную 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 16.06.2021 №1526-па, от 02.07.2021 №1701-па, от 20.07.2021 1886-па, от 27.08.2021 
№ 2283-па, от 30.09.2021 2356-па, от 19.10.2021 2739-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое 
муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической 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 
технологической    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 
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 выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 10.11.2021 № 2927-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2928-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 24,2 кв.м, 
расположенного  по адресу: Московская область, Каширский район,
г.Кашира, ул.Энергетиков, д.3 (арендатор ИП Эглит Н.В.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев заявление ИП Эглит Нины Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», (далее – Имущество) в собственность физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на возмездной 
основе: нежилого помещения, площадью 24,2 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Каширский район, г.Кашира, ул.Энергетиков, д.3, кадастровый 
номер 50:37:000060619:130. Право собственности муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» на Имущество зарегистрировано 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости 23.05.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-
2665/2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному 

предпринимателю Эглит Нине Владимировне (ИНН 501900131347, ОГРН 
321508100407326), (далее – Арендатор),  преимущественное право на приобретение 
арендуемого по договору аренды от 19.07.2016г.  № 22 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1021-7/0721 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 12.07.2021г., в размере:  532 224,31 (Пятьсот 
тридцать две тысячи двести двадцать четыре) рубля 31 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты 
(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также 
срока рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить 
ИП Эглит Н.В. данное постановление, предложение о заключении договора купли-
продажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
и проект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии 
задолженности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), 
требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП 
Эглит Н.В. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества 
по основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», настоящее постановление подлежит 
отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В.Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2930-па

Об условиях приватизации нежилого здания общей площадью 222,5 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, 
д.Барабаново, ул.Центральная, д.20а (арендатор ООО «Жилресурс»)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
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Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, рассмотрев заявление ООО «Жилресурс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», (далее – Имущество) в собственность юридического лица на возмездной 
основе: нежилого здания, площадью 222,5 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Каширский район, д.Барабаново, ул.Центральная, д.20а, кадастровый 
номер 50:33:0000000:16323. Право собственности муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области» на Имущество зарегистрировано 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 26.10.2017г. сделана запись регистрации № 
50:33:0000000:16323-50/001/2017-2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилресурс» (ИНН 5019019276, ОГРН 1075019000803), (далее 
– Арендатор),  преимущественное право на приобретение арендуемого по договору 
аренды от 11.02.2019г.  № 7 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1121-3/0721 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 12.07.2021г., в размере:  2 007 500,00 (Два 
миллиона семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты 
(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также 
срока рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ООО 
«Жилресурс» данное постановление, предложение о заключении договора купли-
продажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
и проект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии 
задолженности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), 
требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ООО 
«Жилресурс» преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества 
по основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», настоящее постановление подлежит 
отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать  
настоящее  постановление в газете  «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2932-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 7-н «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области», в целях обеспечения 
эффективного управления и распоряжения объектами недвижимого имущества, 
увеличения доходов бюджета городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального 

образования «Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества 
– комплекса зданий с земельным участком (далее – Имущество), а именно:

1.1. Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0060111:169, общей площадью 300,6 
кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70. 

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
30.11.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-7741/2.

1.2. Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:23175, общей площадью 
812,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Стрелецкая, 
д.70.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о  чем  
в  Едином  государственном  реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
30.11.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-7737/2.

1.3. Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0030102:331, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 1955 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г.Кашира, ул.Стрелецкая.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» на земельный участок зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
19.03.2021г. сделана запись регистрации № 50:37:0030102:331-50/123/2021-1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа на аукционе в электронной форме, 

открытом по составу участников.
2.2. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая. 
2.3. Начальная цена продажи Имущества в соответствии с Отчётом № 1112/0721 об 

оценке рыночной стоимости Имущества, проведенной по состоянию на 12.07.2021г., в 
размере 4 798 462,79 (Четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч четыреста 
шестьдесят два рубля 79 коп.) (с учетом НДС), в т.ч. нежилого здания общей 
площадью 300,6 кв.м.  1 088 519,49  (Один миллион восемьдесят восемь тысяч пятьсот 
девятнадцать рублей 49 коп.) (с учетом НДС), нежилого здания общей площадью 812,5 
кв.м. 2 942 189,25 руб. (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят 
девять рублей 25 коп.) (с учетом НДС),  земельного участка 767 754,05 (Семьсот 
шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 05 коп.) (НДС не облагается).

2.4. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее тридцати рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

2.5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 47 984,63 
(Сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 63 коп.) - 1% от начальной 
цены Имущества и не изменяется в течение всего аукциона. 

2.6. Сумма задатка в размере 959 692,56 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч 
шестьсот девяносто  два рубля 56 коп.) НДС не облагается - 20% начальной цены 
Имущества. 

3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 
организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области. 

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) подготовить проект договора купли - продажи Имущества с 
победителем аукциона, установив цену Имущества по результатам аукциона в срок, 
установленный действующим законодательством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Д.В.Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2021 № 2941-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 17.05.2021 № 1224-па «Об утверждении порядка выплат средств,
собранных в результате проведения «Дня благотворительного труда»
на территории городского округа Кашира в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской 
области, муниципальной программой городского округа Кашира «Социальная защита 
населения», утвержденной постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 30.12.2020 № 2986-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения» (с изменениями), решением Совета депутатов го-
родского округа Московской области от 28.04.2021 № 26-н «О внесении изменений в 
бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», постановлением администрации городского округа Кашира от 01.04.2021 №828-
па «О Порядке поступления и расходования средств, собранных в результате про-
ведения «Дня благотворительного труда» на территории городского округа Кашира в 
2021 году», с целью оказания мер социальной поддержки гражданам и организациям, 
поддержки органами местного самоуправления городского округа Кашира деятель-
ности благотворительных организаций за счет средств, собранных в результате про-
ведения «Дня благотворительного труда» на территории городского округа Кашира в 
2021 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 17.05.2021 
№ 1224-па  «Об утверждении порядка  выплат средств, собранных в результате про-
ведения «Дня благотворительного труда» на территории городского округа Кашира в 
2021 году» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 
15.07.2021 №1853-па,  от 02.08.2021 №2004-па) (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «в срок до 30.11.2021 года» заменить словами 
«в срок до 30.12.2021 года).

1.2. Раздел 2. Порядок назначения выплат Приложения «Порядок  выплат средств, 
собранных в результате проведения «Дня благотворительного труда» на территории 
городского округа Кашира в 2021 году»  к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. Порядок назначения выплат
2.1. Выплаты назначаются:
2.1.1. На основании письменного заявления по форме, указанной в приложениях № 

1, № 2 к Порядку выплат, и предоставленных документов, состав которых определен 
разделом 3 настоящего Порядка выплат.

2.1.2. На основании сведений, полученных из МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  - МБУ «МФЦ»), в 
без заявительном порядке.

2.2. Для назначения выплат по категории «Дети Великой Отечественной войны» 
формируется  реестр (список) данной категории  по заявлениям и  реестр (список) 
данной категории на основании  представленных сведений из МБУ «МФЦ». Рее-
стры  формирует сектор социальной работы Муниципального казенного учреждения 
«Центр обслуживания» городского округа Кашира. 

2.3. Выплаты по категории «Благотворительная деятельность» назначаются  на ос-
новании документов, проверенных и предоставленных сектором социальной работы 
Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира.»

1.3. Раздел 4. Порядок выплат Приложения «Порядок  выплат средств, собранных 
в результате проведения «Дня благотворительного труда» на территории городского 
округа Кашира в 2021 году»  к постановлению изложить в следующей редакции:

«4.Порядок выплат
4.1. Выплаты осуществляются отделом бухгалтерского учёта и отчётности админи-

страции городского округа Кашира из средств, собранных в результате проведения 
«Дня благотворительного труда» на территории городского округа Кашира в 2021 году, 
согласно утвержденному Порядку выплат и документов, представленных сектором 
социальной работы Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира.

4.2. Выплаты осуществляются в срок, установленный Договором на оказание услуг 
по выплате (доставке) денежных средств по ведомости, заключенный Администраци-
ей городского округа Кашира с АО «Почта России. 

Заявителям, представившим лицевой счет, открытый в Сбербанке России или дру-
гой кредитной организации, перечисление выплат осуществляется в течение двух 
недель.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков


