
8 июля 
2022 года

№ 12 (234)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 07.07.2022 73-н

Проект

О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области, принятого решением Совета 
депутатов Каширского муниципального района Московской области № 178-н от 15.12.2015г., 

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» от 28.12.2021 № 129-н (с изменениями от 15.02.2022 №7-н, от 22.03.2022 №15-н, от 26.04.2022 №36-н, от 24.05.2022 № 41-н) 
следующие изменения:

1.1 Дополнить Решение статьей 25.3 следующего содержания:
«Статья 25.3
1. Предоставить государственному унитарному предприятию Московской области «Коммунальные системы Московской области» (далее – ГУП 

МО «Коммунальные системы МО») муниципальную преференцию  в целях защиты окружающей среды в виде права безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом городского округа Кашира Московской области, необходимым для обеспечения водоотведением населения 
городского округа Кашира, согласно приложению № 13 к решению  Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на срок 3 года с даты принятия настоящего решения. Размер муниципальной пре-
ференции равен рыночной величине арендной платы за использование данного имущества в указанный период, определяемой в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

2. Поручить Администрации городского округа Кашира заключить с ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» договор безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

3. Утвердить приложение №13«Перечень объектов водоотведения, расположенных на территории городского округа Кашира, и передаваемых 
в безвозмездное пользование ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» к решению Совета депутатов городского округа Кашира 
«О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив его в редакции согласно Приложению 1 
к настоящему решению (прилагается)».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного бюджета, развития 

экономики округа и финансам.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                   Н.А. Ханин
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                                    С.Ю. Буров

Дата подписания:  .  .2022г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 07.07.2022 № 73-н

«Приложение 13 к решению Совета депутатов городского
округа Кашира от 28.12.2021 №129-н»

Перечень объектов водоотведения, расположенных на территории городского округа Кашира, и передаваемых в безвозмездное 
пользование ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»

№ 
п/п Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 

имущества
1 2 3 4 5 6

1.
Здание котельной-6 Московская область, г.Кашира, 

д.Терново-1
Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:448 
Площадь 135,1 м2

2.
Здание станции воздухо-
дувной (компрессорная и 
Б.Иловая)

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1

Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:449
Площадь 237,8 м2

3.
Здание малой иловой насо-
сной

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1

Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:455
Площадь 14,9 м2

4.
Здание хлораторной (новая 
лаборатория)

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1

Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:451
Площадь 197,9 м2

5.
Здание решеток (помещение 
электриков)

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1

Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:452
Площадь 104,1 м2

6.
Здание котельной №6 ГРП 
кирпичное

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1

Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 50:37:0050401:457
Площадь 12,0 м2

7.
Песколовка Московская область, Каширский 

район, г.Кашира, д.Терново-1
Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 50:37:0050401:453
Площадь 30,3 м2

8.
Распределительная камера Московская область, Каширский 

район, д.Терново-1
Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 50:37:0050401:523
Площадь 12,0 м2

9.
Площадка песковая Московская область, г.Кашира, 

д.Терново-1
Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 50:37:0050401:454
Площадь 150,0 м2

10.
Площадка песковая Московская область, г.Кашира, 

д.Терново-1
Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 50:37:0050401:447
Площадь 150,0 м2

11.
Приемная камера Московская область, г.Кашира, 

д.Терново-1
Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 50:37:0050104:236
Площадь 39,4 м2

12 Труба дымовая Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1 (в здании котельной-6)

К-2, д.в. 1973
Инвентарный номер 108521001712

13

Турбовоздуходувка очистных 
сооружений

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1 (в 
здании станции воздуходувной (ком-
прессорная и Б.Иловая)

тв-80/1 1.6
Инвентарный номер 108521001713

14

Турбовоздуходувка очистных 
сооружений

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1 (в 
здании станции воздуходувной (ком-
прессорная и Б.Иловая)

Инвентарный номер 108521001714

14

Турбовоздуходувка очистных 
сооружений

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1 (в 
здании станции воздуходувной (ком-
прессорная и Б.Иловая)

Инвентарный номер 108521001715

16

Воздуходувка Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1 (в 
здании станции воздуходувной (ком-
прессорная и Б.Иловая)

ТВ 80-1.6
Инвентарный номер 108521001716

17
Насос плунжерный на очист-
ных 

Московская область, Каширский 
район, гп Кашира, д.Терново-1 (в 
здании малой иловой насосной)

ан 2/16 2.2 
Инвентарный номер 108521001717

18
Решетка механическая Московская область, г.Кашира, 

д.Терново-1 (в здании решеток (по-
мещение электриков)

1 шт.
Инвентарный номер 108521001718

19 Камера Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1 

в/в КСО 2ум-6кв т/тр ГРЭС-4
Инвентарный номер 108521001719

20 Камера Московская область, Каширский 
район, г.Кашира, д.Терново-1 

в/в КСО 2ум-6кв т/тр ГРЭС-4
Инвентарный номер 108521001720

21 Камера Московская область, Каширский 
район, д.Терново-1 

в/в КСО 2ум-6кв т/тр ГРЭС-4
Инвентарный номер 108521001721

22
КС внутри площадных ком-
муникаций очистных соору-
жений

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1 

Инвентарный номер 108521001722

23 Колодец газовый очистных 
сооружений

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1 

Инвентарный номер 108521001723

24 Колодец газовый очистных 
сооружений

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1 

Инвентарный номер 108521001724

25 Колодец газовый очистных 
сооружений

Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1

Инвентарный номер 108521001725

26 Ограждение территории Московская область, г.Кашира, 
д.Терново-1

Инвентарный номер 108521001726

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 2101-па

О проведении ограниченного по составу участников (только для граждан) аукциона в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка из земель населенныхпунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным 
заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 29.06.2022 № 102-З пункт 163,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по форме подачи предложений о размере выкупной платы 
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Лиды, площадью 406 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0020208:765, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 186 017 рублей 02 копейки (сто восемьдесят шесть тысяч 

семнадцать) рублей 02 копейки, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации равной 
кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 186 017 рублей 02 копейки (сто восемьдесят шесть тысяч семнадцать) рублей 02 копейки, что составляет 100% начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 5 580 рублей 51 копейка (пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 51 копейка, что составляет 3% начальной цены 
предмета аукциона.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления Комитет по конкурентной политике Московской 
области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома;
– частично расположен в 3 поясе ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. Использовать земельный 

участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона от 01.07.2017 
№135–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», Распоряжения Министерства экологии и природопользования 
Московской области "Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" от 11.02.2022 
№ 127-РМ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской 

области для организации и проведения Аукциона.
5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.
5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона договор купли-продажи земельного участка, а также 

проинформировать Организатора аукциона о заключении договора купли-продажи земельного участка.
5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. 
6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления 

в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                       Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 2145-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона №509-ФЗ), Уставом городского округа Кашира Московской области,  
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.05.2021 № 1210-па, от 16.02.2022 № 375-па), письмом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской 
области от 31.05.2022 №33ИСХ-2505/01-08, в целях перевода муниципальной услуги в электронный вид,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).

2. Постановление  администрации городского округа Кашира от 10.03.2017г. №745-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. №1964-па, от 15.01.2019 №38-па) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на  официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 

С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 04.07.2022 № 2145-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



8 июля 2022                                                   № 12 (234) 
ВЕСТИ Каширского района2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2197-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), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 30.05.2022 № 1628-па «О передаче полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и 
экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»

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, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 №3086-па, от 24.12.2021 № 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 02.03.2022 
№470-па, от 08.06.2022 №1769-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 

к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Вести Каширского района», 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 
Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                  Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.07.2022 № 2197-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2200-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-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, Решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 г. №129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», 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 «Предпринимательство», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 года № 3252-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, от 13.04.2020г. 
№868-па, от 08.09.2020г.  № 1876-па, от 30.12.2020г. № 3000-па, от 30.12.2020г.  № 3001-па, от 25.02.2021г. № 434-па, от 18.03.2021г. № 645-па, 
от 21.04.2021г. № 1058-па, от 15.07.2021г. №1857-па, от 26.11.2021г. №3092-па, от 28.02.2022 №434-па, от 06.05.2022 №1308-па) (далее – 
постановление), следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву 
И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                   Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.07.2022 № 2200-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2201-па

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего
предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях 
при организации мобильной торговли на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Московской области», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области», письмом Федеральной антимонопольной службы от 23.06.2020 № АД/52718/20 
«О предоставлении муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли», 
Постановлением администрации городского округа Кашира от 26.11.2018г. № 3265-па «Об утверждении порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 08.06.2021г. № 1464-па), в рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области» муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 31.01.2020г. №184-па, от 13.04.2020г. №868-па, от 08.09.2020г. № 1876-па, от 30.12.2020г. № 3000-па, от 30.12.2020г. № 3001-па, от 
25.02.2021г. № 434-па, от 18.03.2021г. № 645-па, от 21.04.2021г. № 1058-па, от 15.07.2021г. №1857-па, от 26.11.2021г. №3092-па, от 28.02.2022г. 
№ 434-па, от 06.05.2022г. № 1308-па, от 2200-па № 06.07.2022г.), письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 16.06.2022г.  № 19ИСХ-11111, Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего 
предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 
мобильной торговли на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» (прилагается).

 2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев И.В.) обеспечить предоставление настоящего 
постановления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

3. 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 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.kashira.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву 
И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                Н.А. Ханин

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 06.07.2022г. № 2201-па

Порядок
предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест 
для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной 

торговли

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства 
мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Московской области», распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области» (далее – Распоряжение), письмом Федеральной антимонопольной службы от 
23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и 
мобильной торговли» и Уставом городского округа Кашира Московской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и устанавливает процедуру предоставления муниципальной преференции путем предоставления 
Администрацией городского округа Кашира Московской области (далее - Администрация) права на размещение мобильных торговых объектов, 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на землях (земельных участках), государственная собственность 

на которые не разграничена, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Администрации, без проведения торгов на льготных условиях 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. Муниципальные преференции предоставляются без предварительного согласия антимонопольного органа (пункт 4 части 3 статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)  путем предоставления права на размещение мобильного торгового 
объекта без проведения торгов на льготных условиях, в рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг 
на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (далее – Подпрограмма 4), исключительно в целях 
поддержки субъектов МСП. 

1.4. Основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) – юридические лица, индивидуальные предприниматели,  

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке и соответствующие условиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

муниципальная преференция – предоставление органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями субъектам МСП преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем 
предоставления им мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 
мобильной торговли на территории муниципального образования Московской области;

схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований (далее – Схема) – документ, состоящий из 
текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного 
торгового объекта (далее – НТО), периоде размещения НТО, форме собственности земельного участка, о возможности размещения НТО 
субъектами МСП;

специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых 
к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации 
печатной продукции; 

мобильный торговый объект (далее – МТО) – нестационарный торговый объект, включаемый в Схему и Перечень, к которому относятся: 
передвижное сооружение и мобильные пункты быстрого питания;

перечень мест размещения мобильных торговых объектов для предоставления муниципальной преференции (далее – Перечень) – 
утвержденный Администрацией адресный перечень мест размещения МТО, которые предоставляются субъектам МСП без проведения торгов 
на льготных условиях, включенные в Схему места размещения НТО, предусмотренные мероприятием Подпрограммы 4;

передвижное сооружение – изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;
мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов 

высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.
1.5. Настоящий Порядок разработан в целях: 
обеспечения единого порядка размещения МТО, предоставленных без проведения торгов на льготных условиях субъектам МСП на 

территории муниципального образования Московской области;
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий;
создания условий для обеспечения жителей муниципального образования Московской области качественными и безопасными товарами;
обеспечения равных возможностей для реализации прав субъектов МСП на осуществление торговой деятельности в пределах территории 

муниципального образования Московской области.

2. Требования, предъявляемые к размещению МТО без проведения торгов на льготных условиях

2.1. Места для размещения МТО на территории городского округа Кашира Московской области устанавливаются Схемой, утверждаемой в 
соответствии с Распоряжением, и определяются Перечнем, утверждаемым администрацией городского округа Кашира Московской области, по 
форме согласно Приложению № 1. 

Перечень размещается на официальном сайте городского округа Кашира Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Место, в отношении которого имеется намерение о предоставлении муниципальной преференции, должно быть свободное от любых 
договорных обязательств и прав третьих лиц.

В Перечень включаются места для предоставления без проведения торгов на льготных условиях для размещения МТО:
а) передвижное сооружение со специализацией:
-  хот-дог;
- кукуруза;
- кофе;
- мороженное.
б) мобильные пункты быстрого питания.
Не допускается предоставление без проведения торгов мест, не включённых в Перечень.
2.2. Требования, установленные Порядком, не распространяются на отношения, связанные с:
размещением и использованием МТО на земельных участках, на которые оформлены земельно-правовые отношения с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, а также на земельных участках, находящихся в частной собственности;
размещением МТО при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
2.3. Размещение МТО на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» должно соответствовать 

градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным, экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области.

2.4. Размещение и эксплуатация МТО должны производиться в соответствии с Распоряжением, региональным стандартом внешнего вида 
нестационарных строений, сооружений на территории Московской области, Порядком размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кашира Московской области,  Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 28.09.2021г. № 79-н «Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства территории городского округа Кашира 
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в 
редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н)», настоящим Порядком и Уставом 
городского округа Кашира Московской области.

3. Условия и критерии предоставления муниципальной преференции

3.1. Муниципальная преференция предоставляется на следующих условиях:
- право на размещение МТО без торгов на льготных условиях предоставляется субъектам МСП;
- место размещения МТО для предоставления преференции включено в Схему и Перечень;
- размещение МТО возможно только при обеспечении безопасности жизни и здоровью граждан;
- одному субъекту МСП может быть предоставлено в течение одного календарного года без проведения торгов не более 5 мест для 

размещения МТО на территории городского округа Кашира Московской области. 
- право на размещение МТО без проведения торгов на льготных условиях предоставляется без права передачи места для размещения МТО 

третьим лицам;
- место для размещения МТО предоставляется после заключения между городским округом Кашира Московской области и получателем 

преференции договора на размещение мобильного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области (далее – 
договор на право размещения МТО)  согласно Приложению № 2;

- договор на размещение МТО с субъектом МСП без проведения торгов на льготных условиях заключается на срок от 2 месяцев до 6 месяцев;
- договор на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории муниципального 

образования «Городской округ Кашира Московской области» (далее - договор на размещение МТО) подписывается субъектом МСП в течении 
2 рабочих дней с даты получения подписанного Администрацией договора на размещение МТО;

- датой размещения МТО считается дата подписания Администрацией и субъектом МСП договора на размещение МТО;
- срок действия договора на размещение МТО может быть сокращен по заявлению субъекта МСП;
- размер годовой платы за размещение МТО без проведения торгов на льготных условиях устанавливается как начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота) за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской 
области, определяемая Порядком определения начальной (минимальной) цены договора (лота)  и годового размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации;

- субъект МСП обязан внести авансовый платеж за последний месяц размещения МТО в течении 2 рабочих дней с даты получения 
подписанного Администрацией и субъектом МСП договора на размещение МТО в размере месячной платы, установленной договором;

- уплаченный субъектом МСП задаток принимается к зачету как оплата за последний месяц по договору размещения МТО;
- контроль за исполнением условий договора на размещение НТО осуществляет администрация городского округа Кашира Московской 

области.
3.2. Критериями предоставления муниципальной преференции являются:
1) регистрация субъекта МСП и осуществление деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 

субъект МСП должен состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) отсутствие у субъекта МСП на первое число месяца не погашенной на дату поступления в Администрацию запроса о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление права на размещение передвижного сооружения без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования Московской области» недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, 
штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3000 (Три 
тысячи) рублей, не погашены на дату получения налоговым органом запроса Администрации;

3) наличие у субъекта МСП контрольно-кассовой техники, оформленной в установленном законом порядке;
4) субъект МСП не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации
5) наличие документа о соответствии транспортного средства нормам безопасности мобильной точки общественного питания (для мобильного 

пункта быстрого питания).   

4. Предоставление муниципальной преференции

Предоставление муниципальной преференции субъекту МСП реализуется через предоставление муниципальной услуги по предоставлению 
права на размещение мобильного торгового объекта, передвижного сооружения без проведения торгов на льготных условиях на территории 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», установленной Административным регламентом предоставления 
муниципальных услуг, утвержденной администрацией городского округа Кашира Московской области.

При предоставлении муниципальной услуги субъект МСП обязан направить уведомление в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области о включении сведений в Реестр уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

5. Прекращение действия муниципальной преференции

Действие муниципальной преференции прекращается в случае расторжения или истечения срока действия заключенного договора на 
размещение МТО и оформляется Актом сверки, подтверждающим факт исполнения обязательств.

Договор на размещение МТО расторгается досрочно, в том числе по заявлению субъекта МСП. Субъект МСП обязан уведомить 
администрацию городского округа Кашира Московской области о расторжении договора на размещение МТО за 10 календарных дней до даты 
прекращения действия договора на размещение МТО. 

При досрочном расторжении договора на размещение МТО изменения вносятся в Региональную географическую систему Московской 
области (РГИС) в день прекращения его действия.

С даты, следующей за датой расторжения договора или истечения срока действия заключенного договора на размещение МТО, субъект МСП 
обязан освободить место размещения МТО.

Приложение № 1
 к Порядку 

Перечень мест для предоставления муниципальной преференции в  2022 году

№ 
п/п

Адресные
ориентиры

нестационарного
торгового объекта

Номер нестационарного 
торгового 

объекта в соответствии
со схемой размещения

нестационарных
торговых объектов

Описание
внешнего 

вида 
нестационарного 

торгового 
объекта

Тип
нестационарного 

торгового
 объекта

Специали-
зация 

нестационарного 
торгового 
объекта

Общая 
площадь

нестационарного
 торгового
 объекта

 кв. м
1 2 3 4 5 6 7
1

Приложение № 2 
к Порядку 

Типовой договор 
на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ Кашира Московской области» 

г. ________________                                                                                                                                                        «___» ________ 20__ г.
   Московской области
____________________________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование уполномоченного органа муниципального образования)



ВЕСТИ Каширского района 38 июля 2022                                                    № 12 (234) 

в лице _________________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________

в лице____________________, действующего на основании____________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», субъекту малого 
и среднего предпринимательства, о чем в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сделана регистрационная 
запись от__________ №____, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании _______________________________________
________________ (указываются организационно-правовые акты, которыми оформлено решение _____________________________________
__________________________________ органа местного самоуправления муниципального образования Московской области ______________
_________________________________________________________ о предоставлении преференции Стороне 2 и о предоставлении места для 
размещения мобильного торгового объекта Стороне 2)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение мобильного торгового объекта (далее – МТО)_________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________      

                                                           (вид МТО: передвижное сооружение, мобильный пункт быстрого питания)
со специализацией __________________________, на месте размещения МТО площадью ______ кв.м, по адресному ориентиру: 

_______________________(далее – место размещения МТО),  за плату, перечисляемую Стороной 2 в бюджет муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области».

1.2. Место на размещение МТО включено в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области, утвержденную __________________________ (далее – Схема) и в Перечень мест 
для предоставления муниципальной преференции в  202__ году, утвержденный ________________________________.

Место на размещение МТО предоставляется Стороне 2 без проведения торгов на льготных условиях.
Место на размещение МТО свободно от любых договорных обязательств и прав третьих лиц.
1.3. Право на размещение МТО на месте размещения МТО у Стороны 2  возникает с даты, следующей за днем получения подписанного 

Сторонами Договора. 
1.4. Сторона 2 обязана исполнить Договор лично и за счет собственных средств. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам, возникшим из Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае размещения МТО, являющегося техническим средством, в «Предмете договора» указываются: характеристики и 
государственный номер технического средства, наличие отметки или иного документа, позволяющего использовать техническое 
средство для осуществления торговой деятельности или мобильного пункта быстрого питания, данные о контрольно-кассовой технике.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» __________20__ г. 
2.2. Срок действия Договора может быть сокращен по заявлению Стороны 2.

3. Оплата по Договору

3.1. Цена Договора определена, как  
Ц = Н/ 360 * К, где
Ц – цена Договора;
Н – годовая начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Кашира Московской области, установленная в соответствии с утвержденным Администрацией Порядком определения 
начальной (минимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области.

К – количество дней действия Договора.
Цена договора  составляет _________(_________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС 20 % (_____) руб. ____ коп. 
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам Стороны 1 в следующем порядке:
Сторона 2 обязана внести авансовый платеж за последний месяц размещения МТО в течении 2 рабочих дней с даты получения подписанного 

Сторонами Договора, что составляет________ (______) руб. ____ коп. без НДС.
Оставшаяся цена  Договора за ________ месяца, что составляет ____(___) руб. ____ коп. без НДС,  уплачиваются Стороной 2 равными 

платежами ежемесячно, до ___числа следующего месяца. 
В случае досрочного расторжения Договора оплата производится Стороной 2 с учетом авансового платежа за последний месяц размещения 

МТО.
З.4. В платежных документах в графе «Наименование платежа» указывается «Плата на право размещения МТО. Договор № __ от ___». 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет _______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) НДС уплачивается Стороной 2 в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Сторона 2 своевременно и в полном объеме оплачивает платежи за потребленную электроэнергию.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1:
4.1.1. Предоставляет право Стороне 2 разместить МТО в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. В течение срока действия Договора не заключает договор на  право размещения МТО, предоставленного Стороне 2 по настоящему 

Договору, с иными лицами.
4.1.3. Осуществляет контроль за выполнением Стороной 2 требований к размещению МТО согласно Договору и действующему 

законодательству.
4.1.4. Лично или через специализированные организации проводит проверки размещения МТО в соответствии с условиями Договора и 

фиксирует выявленные нарушения.
4.2. Сторона 2:
4.2.1. Размещает МТО на месте размещения МТО в соответствии со Схемой и Договором, требованием законодательства Российской 

Федерации, законодательства Московской области,____________________________________________________________________________.
                                                                                                                       (наименование муниципального образования)
4.2.2. Использует место размещения МТО по целевому назначению в соответствии с видом МТО и его специализацией.
4.2.3. Предоставляет Стороне 1 в течении 2 календарных дней с даты заключения Договора информацию о режиме работы МТО на весь 

период размещения МТО и соблюдает его в течении всего периода размещения МТО.
4.2.4. Осуществлять эксплуатацию МТО в полном соответствии с характеристиками размещения МТО, указанными в приложении к 

настоящему Договору.
4.2.5. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Договора подает заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области 

(для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).
4.2.6. Обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе о защите прав 

потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также 
требований, установленных настоящим Договором;

4.2.7. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.2.8. По окончанию срока действия или расторжения Договора: освобождает место размещения МТО; приводит место размещения МТО в 

первоначальное состояние; письменно уведомляет Сторону 1 об освобождении места размещения МТО.
4.2.9. Инициирует досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон.
4.2.10. Своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих почтовых адресов, банковских, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) 

календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, 
связанные с исполнением обязательств по договору, несет Сторона, не уведомившая об изменении реквизитов другую Сторону.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в 
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей 
претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 
обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, 
взыскиваются в полном размере сверх неустоек и штрафов, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы 
в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор считается незаключенным в случае не поступления авансового платежа от Стороны 2 за последний месяц размещения МТО в 
течении 2 рабочих дней с даты получения подписанного Сторонами Договора в бюджет муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области».

6.2. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по Договору на условиях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации и Договором.
6.2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора при совершении Стороной 2 одного 

из нарушений:
- невнесения или неполного внесения Стороной 2 платы по договору;
- нецелевое использования Стороной 2 места размещения МТО в соответствии с видом МТО и его специализацией; 
- поступления более трех подтвержденных жалоб от потребителей на Сторону 2 при исполнении Договора;
- прекращения Стороной 2 в установленном законом порядке своей деятельности;
выявление факта предоставления Стороне 2 без проведения торгов 5 мест для размещения МТО на территории городского округа Кашира 

Московской области;
- в случае принятия Стороной 1 решения об использовании земельного участка (земель), в границах которого размещается место размещения 

МТО, для иных целей, в том числе для муниципальных (государственных) нужд.
6.3. Выявление Стороной 1 факта предоставления Стороне 2 без проведения торгов более 5 мест для размещения МТО на территории 

городского округа Кашира Московской области является основанием для расторжения Договора.
6.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении 

Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо 
нарочно под подпись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 
указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении 5 календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, а Договор считается расторгнутым через 5 (пять) 
календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании 
п.п. 6.2, 6.3 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.
6.7. Вносимые в Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.
6.8. Договор прекращает действовать с даты, указанной в п. 2.1 Договора, без оформления Сторонами дополнительного соглашения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, 
а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 

претензий

и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных 

печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу 

в срок не позднее 
5 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии 
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный 

расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее 

рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются 

в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в  течении 3 дней письменно 
известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении 
обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

10.  Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                                                                                                                                        Сторона 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2202-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на 
размещение передвижного сооружения без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального
образования «Городской округ Кашира Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях», Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об  утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Московской области и их работников», Постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области», Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области», Распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 №10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области», Распоряжением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических 
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
от 16.06.2022 г. № 19Исх-11111,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение передвижного
сооружения без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 

области» (прилагается).
2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев И.В.) обеспечить предоставление настоящего 

постановления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 

района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву 
И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.07.2022 № 2202-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2203-па

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Кашира Московской области на 2022-2026 гг.,утвержденной постановлением администрации городского округа 
Кашира от 03.02.2022 № 209-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-
306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 26.11.2018г. № 3265-па «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 08.06.2021 № 1464-
па), протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 17.06.2022 года № 7/н,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области на 2022-2026 
г., утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 03.02.2022г. № 209-па (далее - Схема) следующие изменения:

1.1. Дополнить Схему пунктами № 81-130 следующего содержания:

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
размещения площадки под 
нестационарный торговый 

объект

Вид 
нестационарного 

торгового
 объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

Размещение неста-
ционарного торгового 

объекта субъектом 
малого или среднего 

предпринимательства
(да/нет)

Форма 
собственности 

земельного 
участка

городской округ Кашира Московской области-далее г. о. Кашира

81 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Горького, вблизи д. № 1

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да муниципальная

82 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Горького, вблизи д. № 1

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да муниципальная

83 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Советская, вблизи д. № 20

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да муниципальная

84 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Советская, вблизи д. № 20

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да муниципальная

85 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Советская, вблизи д. № 2 

Передвижное 
сооружение Хот - дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

86 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Советская, вблизи д. № 2 

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная
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87 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Стрелецкая, вблизи д. № 46

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

88 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Стрелецкая, вблизи д. № 46

Передвижное 
сооружение Хот - дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

89 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи фонтана

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

90 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи фонтана

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

91 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи д. №27  

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

92 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи д. №27  

Передвижное 
сооружение Хот - дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

93 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Вахрушева, вблизи д. № 9Б 

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

 94 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Вахрушева, вблизи д. № 9Б 

Передвижное 
сооружение Мороженое 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

95
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Гвардейская, вблизи ФОК 
«Юбилейный» 

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

96
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Гвардейская, вблизи ФОК 
«Юбилейный»

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

97
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Гвардейская, вблизи ФОК 
«Юбилейный»

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

98
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Гвардейская, вблизи ФОК 
«Юбилейный»

Передвижное 
сооружение Мороженое 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

99 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Победы, вблизи д. № 9

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

100 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Победы, вблизи д. № 9

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да муниципальная

101
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Металлургов, вблизи ФОК 
«ОЛИМП»

Передвижное 
сооружение

Мороженное
Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

102
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Металлургов, вблизи ФОК 
«ОЛИМП»

Передвижное 
сооружение

Кофе; 
Хот-дог; 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

103 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Пролетарская, вблизи д. № 47

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

104 г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Пролетарская, вблизи д. № 47

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

105
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Советская вблизи 
д. № 10

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да муниципальная

106
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Советская вблизи 
д. № 10

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да муниципальная

107
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Советская вблизи 
д. № 10

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да муниципальная

108
г.о. Кашира, г. Кашира,  мкр. 
Ожерелье, ул. Советская вблизи 
д. № 10

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да муниципальная

109
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Стадионная, 
вблизи стадиона «Локомотив»

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

110
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Стадионная, 
вблизи стадиона «Локомотив»

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

111
г.о. Кашира, г. кашира,  мкр. 
Ожерелье, ул. Стадионная, 
вблизи стадиона «Локомотив»

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

112 г.о. Кашира, г. Кашира,  мкр. 
Ожерелье, у ж/д моста

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

113 г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, у ж/д моста

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

114 г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, у ж/д моста

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

115 г.о. Кашира, п. Зендиково, ул. 
Банная, вблизи д. № 6А

Передвижное 
сооружение Хот-дог 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

116 г.о. Кашира, п. Зендиково, ул. 
Банная, вблизи д. № 6А

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

117 г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. 
Центральная, вблизи д. №24

Передвижное 
сооружение Ход – дог; 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

118 г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. 
Центральная, вблизи д. № 24

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

119 г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. 
Центральная, вблизи д. № 48

Передвижное 
сооружение Хот-дог; Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

120 г.о. Кашира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, вблизи д. № 9

Передвижное 
сооружение Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

121 г.о. Кашира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, вблизи д. № 16

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

122 г.о. Кашира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, вблизи д. № 16

Передвижное 
сооружение Мороженное 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

123 г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. 
Комсомольская, вблизи д. №31

Передвижное 
сооружение Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

124 г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. 
Комсомольская, вблизи д. №31

Передвижное 
сооружение Хот - дог; Кофе; 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

125 г.о. Кашира, д. Ледовские 
Выселки

Передвижное 
сооружение

Мороженное, 
кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

126 г.о. Кашира, д. Ледовские 
Выселки

Передвижное 
сооружение

Хот-дог;
Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

127 г.о. Кашира, д. Топканово, ул. 
Новая, вблизи д. № 15

Передвижное 
сооружение

Хот – дог;
Кофе 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

128 г.о. Кашира, д. Топканово, ул. 
Новая, вблизи д. № 15

Передвижное 
сооружение

Мороженное;
Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

129 г.о. Кашира, д. Богатищево, ул. 
Новая, вблизи д. № 16

Передвижное 
сооружение

Мороженное;
Кукуруза 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

130 г.о. Кашира, д. Богатищево, ул. 
Новая, вблизи д. № 16

Передвижное 
сооружение

Хот – дог;
Кофе. 2022-2026гг.. да государственная 

неразграниченная

2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев И.В.) обеспечить предоставление настоящего 
постановления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

3. 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 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.kashira.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву 
И.Г.

 
Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 2204-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10. 2016 г. № 3261-па «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа Кашира»
(в ред. постановлений администрации городского округа Кашира от 19.12.2016 № 3937-па, от 25.10.2017 №3832-па, 
от 08.11.2017г № 4011-па, от 09.07.2018г №1923-па, от 15.03.2019г № 626-па от 08.04.2019г №903-па, 
от 28.08.2019г. №2615-па, от 22.06.2021г №1582-па, от 25.11.2021 №3078-па)

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 года № 4-н «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от  31.10.2016 г. № 3261-па «Об установлении тарифов  на платные 
услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа Кашира» (в ред. постановлений 
администрации городского округа Кашира от 19.12.2016 № 3937-па, от 25.10.2017 №3832-па, от 08.11.2017г. № 4011-па, от 09.07.2018г.                

№1923-па, от 15.03.2019г. №626-па, от 08.04.2019г. №903-па, от 28.08.2019г. №2615-па, от 22.06.2021г №1582-па, от 25.11.2021г.№3078-па) 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 в Приложении к Постановлению строки:
«

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барабановский детский сад»

1 Кружок «Логопедия для малышей» 8 950
                                                                                                                                                                                                                                                 »

заменить строками следующего содержания:
«

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барабановский детский сад»

1 Кружок «Веселый язычок» 2 (4 занятия по 30 минут) 500
                                                                                                                                                                                                                                              »
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зосимову 

С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                           Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2022 № 2222-па 

Об утверждении Перечня мест для предоставления муниципальной преференции в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Московской области», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области», постановлением администрации городского округа Кашира от 02.03.2022г. 
№ 209 - па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московкой 
области», протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 17.06.2022г. № 
6, Уставом городского округа Кашира Московской области, Порядком предоставления муниципальной преференции путем предоставления 
субъектам малого или среднего предпринимательства  мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на 
льготных условиях при организации мобильной торговли на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 06.07.2022 № 2201-па.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест для предоставления муниципальной преференции в 2022 году (приложение).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить 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 Бодареву 

И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                  Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 07.07.2022 № 2222-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2022 № 2223-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 28.12.2021 № 129-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 24.05.2022 № 41-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 2536-па, от 19.10.2021 2739-па, от 10.11.2021 № 2927-па, от 16.12.2021 № 3330-па, 
от 29.12.2021 №3522-па, от 31.01.2022 №185-па, от 09.03.2022 № 566-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 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий  подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» 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                                                                                                                                                                                      Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 07.07.2022 № 2223-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-2076 

по продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi          00400010101806
Дата начала приема заявок:                      05.07.2022
Дата окончания приема заявок:                17.08.2022
Дата аукциона:                                            19.08.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д Лиды 
Площадь, кв. м: 406 
Кадастровый номер: 50:37:0020208:765 

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

АУКЦИОНЫ


