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№ 14 (236)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2022 № 25-пг

О назначении общественных обсуждений проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области «О внесении изменений 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 решений 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н,от 25.01.2022 № 1-н)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 69.2. Закона Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в Московской области», статьей 17 Устава городского округа Кашира 
Московской области, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области 
(далее – Положение), Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостро-
ительной деятельности (далее – Порядок), утвержденных решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении Положений 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редак-
ции 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), на основании писем Министерства 
благоустройства Московской от 14.06.2022 № 10Исх-1946, от 11.07.2022 № 10Исх-2279 и от 
15.07.2022 № 10Исх-2340, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта решения Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Кашира Московской области», утвержденные решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 
102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н) (далее – Проект решения, общественные 
обсуждения) (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: с 01 августа 2022 года по 30 августа 2022 
года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 31 августа 2022 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 417.

4. Участники общественных обсуждений по проекту Решения являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект решения, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – участники 
общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обществен-
ных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить отдел архитектуры администрации городского округа Кашира органом, уполно-
моченным на организацию и проведение общественных обсуждений (далее – Уполномоченный 
орган).

7. Уполномоченному органу:
7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта решения в сроки, указанные 

в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, предусмотренными раз-
делом II Положения и Порядком, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта решения, которое оформляется 
по форме, согласно приложению № 1 к Положению.

2) размещение Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции Проекта решения;

3) проведение экспозиции Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений.
7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту решения 

участникам общественных обсуждений.
7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту решения, рассматриваемому 

на общественных обсуждениях, в соответствии с п.10 Положения и Порядком:
7.3.1. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) все полученные предложения и заме-
чания по Проекту решения, рассматриваемому на общественных обсуждениях. 

7.3.2. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по 
каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком способом, посредством кото-
рого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Обеспечить заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в ИСОГД в 
течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира, а также размещение документов, указанных в 
пунктах 11 и 12 Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

7.5. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных об-
суждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области; разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Кашира, на информацион-
ных стендах и в информационной системе.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.), 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления Главы возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 27.07.2022 № 25-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 2431-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 19.11.2018 № 3202-па «Об утверждении Порядка выявления самовольных 
построек на территории городского округа Кашира Московской области 
и принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными 

требованиями» (в редакции постановлений администрации городского округа
Кашира Московской области от 15.02.2021 № 331-па, от 04.05.2022 № 1276-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, в связи с изменениями кадрового состава Админи-
страции городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.11.2018 № 3202-
па «Об утверждении Порядка выявления самовольных построек на территории городского 
округа Кашира Московской области и принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленны-
ми требованиями» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области от 15.02.2021 № 331-па, от 04.05.2022 № 1276-па) (далее - постановление), 
следующие изменения:

Состав комиссии администрации городского округа Кашира по выявлению самовольных по-
строек в городском округе Кашира Московской области (приложение № 2 к постановлению) 
утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

  Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 26.07.2022 №2431-па

СОСТАВ 
Комиссии администрации городского округа Кашира по выявлению самовольных 

построек на территории городского округа Кашира Московской области
(далее – Комиссия)

Председатель комиссии:
Бородин Ю.Д. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира (пред-

седатель Комиссии)

Заместитель председателя комиссии:
Феоктистова С.А. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира (замести-

тель председателя Комиссии)

Секретарь комиссии:
Козеева В.А. - специалист МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (се-

кретарь Комиссии)

Члены Комиссии:
Здоровцева Е.Н. - заместитель председателя – начальник имущественного отдела Комитета 

по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
Ткаченко С.С. - начальник отдела архитектуры администрации городского округа Кашира
Тарабанов Н.Е. - начальник отдела по экономической политике МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира
Бурукова Т.С. - заведующий сектором земельного контроля и экологии Комитета по управле-

нию имуществом администрации городского округа Кашира 
Коротков В.М. - директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира 
Михайлов В.А. - директор МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»

Представитель правового управления администрации городского округа Кашира - по согла-
сованию

Представитель территориального отдела №23 Госадмтехнадзора Московской области - по 
согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 № 2459-па

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 15, корп.5

В целях формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об 
утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2049 годы», руководствуясь Уставом городского округа Кашира 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить и утвердить способ формирования фонда капитального ремонта, в 
отношении многоквартирного дома № 15 корп. 5, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Кашира, ул. Ленина (1a60fae7-18b2-4009-a75862f3ea863087), собственники 
помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, на 
счете регионального оператора Московской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов».

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 Швагу С.В.    

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 № 2460-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-
па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), решением Совета депутатов 

городского округа Кашира от 28.12.2021 года №129-н «О бюджете городского округа Кашира 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236-па (в 
редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 №3938-
па, от 27.03.2020 №751-па, от 05.06.2020 №1150-па, от  17.08.2020 №1657-па, от 13.11.2020 
№2471-па, от 29.12.2020 №2951-па, от 29.12.2020 №2952-па, от 16.02.2021 №349-па, от 
19.03.2021 №653-па, от 06.04.2021 №861-па, от 28.05.2021 №1329-па, от 09.06.2021 №1470-
па, от 19.07.2021 №1870-па, от 18.08.2021 №2185-па, от 14.10.2021 №2694-па, от 10.11.2021 
№2894-па, от 01.12.2021 №3154-па, от 22.12.2021 №3394-па, от 29.12.2021 №3504-па, от 
30.12.2021 №3531-па, от 01.03.2022 №457-па, от 15.06.2022 № 1833-па, от 23.06.2022 №1973-
па, от 11.07.2022 №2275-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Из Приложения №4 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда»  
исключить «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия 01 «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению»  
Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда».

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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                         Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 28.07.2022 № 2460-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 № 2471-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. 
№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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908-
па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020 
№2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-па, от 
11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 1138-па, от 01.06.2021 № 1371-
па,  от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 27.08.2021 № 2269-па, от 29.09.2021 
№ 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 № 2983-па, от 08.12.2021 № 3216-па, от 
24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 10.02.2022 № 286-па, от 11.03.2022 № 617-
па, от 21.06.2022 № 1931-па, от 23.06.2022 № 1988-па) (далее - Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы  изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы  изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»  Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы  изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 10 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 16 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 17 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 5 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 6 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

 1.14. Приложение № 2 к подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 14 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 Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.07.2022 № 2471-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 № 2497-па



10 августа 2022                                                   № 14 (236) 
ВЕСТИ Каширского района2

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России 
от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, Уставом городского округа Кашира Московской области, с 
целью заблаговременного создания резервов материальных ресурсов для их экстренного 
привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Кашира Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кашира Московской 
области (приложение № 2).

3. Утвердить форму распоряжения администрации городского округа Кашира о выпуске 
материальных ресурсов из резерва (приложение № 3).

4. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления городского 
округа Кашира производится за счет средств бюджета городского округа Кашира Московской 
области.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности:

создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов 
материальных ресурсов в отдел безопасности управления делопроизводства и безопасности 
администрации городского округа Кашира:

- по форме 1,3 РЕЗ-ЧС ежеквартально до 15 числа последнего квартала месяца;
- по форме 2 РЕЗ-ЧС ежегодно до 10 июня и 10 ноября соответственно.
6. Отделу безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации 

городского округа Кашира (Селезнев Е.Н.) о состоянии резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Кашира 
информировать Главное управление МЧС России по Московской области:

- по форме 1,3 РЕЗ-ЧС ежеквартально до 20 числа последнего квартала месяца;
- по форме 2 РЕЗ-ЧС ежегодно до 15 июня и 15 ноября соответственно.
7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 

от 01.03.2016г № 508-па «О создании резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Кашира». 

8. 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».

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 29.07.2022 №2497-па

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа Кашира Московской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России 19.03.2021 № 2-4-
71-5-11 и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Кашира Московской области (далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов 
временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания им помощи, 
обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований 
(служб) (в том числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, 
строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, нефтепродукты 
и другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением 
администрации городского округа Кашира и устанавливаются исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Кашира Московской области, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 
Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в 
соответствующий орган до 01 ноября текущего года.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются:
по продовольствию – Комитет по экономической политике городского округа Кашира;
по вещевому имуществу и предметам первой необходимости - Комитет по экономической 

политике городского округа Кашира;
по строительным материалам – МКУ «Управление строительством» городского округа 

Кашира;
по нефтепродуктам - МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира;
по лекарственным средствам и медицинским изделиям - Комитет по экономической 

политике городского округа Кашира;
по другим материальным ресурсам - МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира.
9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в 

Резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, 

находящихся в Резерве;
организуют доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций;
ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся 
на хранении в Резерве;

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 
Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию местного резерва 
возлагается на отдел безопасности управления делопроизводства и безопасности 
администрации городского округа Кашира.

11. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и 
восполнения Резерва осуществляет Главное управление МЧС России по Московской области.

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 
(приобретены).

13. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 
снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо от формы 
собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

15. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие договоры, 
предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, 
качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их 
своевременной выдачи.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное 
хранение Резерва, производится за счет средств органа местного самоуправления.

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы 
городского округа Кашира или лица, его замещающего, и оформляется письменным 
распоряжением. Решения готовятся на основании обращений организаций, предприятий, 

учреждений.
17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории городского округа Кашира чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются 
за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 
чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной 
основе с органом местного самоуправления.

19. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

20. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 
готовят организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое 
использование материальных ресурсов, представляются в Администрацию городского округа 
Кашира в месячный срок со дня окончания их поставок.

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения орган местного самоуправления может использовать находящиеся 
на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с 
создавшими их организациями.

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении 
Администрации городского округа Кашира о выделении ресурсов из Резерва.

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
  городского округа Кашира от 29.07.2022 №2497-па

Номенклатура и объемы
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций на территории городского округа Кашира Московской области

Наименование материальных ресурсов Единица измерения Количество
1 2 3

1. Продовольствие (в том числе пищевое сырье) 
(из расчета снабжения на 50 чел. на 3 суток)

Мука тонн 0,069
Крупы тонн 0,006
Макаронные изделия тонн 0,006
Консервы мясные тонн 0,025
Консервы рыбные тонн 0,019
Консервы молочные тонн 0,0097
Масло растительное тонн 0,0015
Индивидуальный рацион питания компл. 150
Соль тонн 0,00011
Сахар тонн 0,011
Чай тонн 0,0003
Вода питьевая (в упаковке 6 бутылок по 1,5л) упак. 125

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения
Палатки (на 10 мест) компл. 5
Кровати раскладные шт. 50
Одеяла шт. 50
Спальные мешки шт. 50
Матрасы (коврик туристический) шт. 50
Подушки шт. 50
Постельные принадлежности (простыни, 
наволочки, полотенца)

шт. 50

Печи шт. 5
Агрегаты отопительные шт. 5
Тепловые пушки шт. 5
Блок - модульные котельные шт. 5
Мобильные осветительные комплексы компл. 5
Уголь (топливные брикеты) тонн 0,6
Одежда теплая, специальная комп. 50
Обувь резиновая пар 50
Обувь утепленная пар 50
Рукавицы брезентовые пар 50
Мешки бумажные шт. 150
Посуда компл. 50
Рукомойники шт. 5
Мыло и моющие средства тонн 0,001
Керосиновые лампы шт. 5
Свечи кор. 2
Спички шт. 75
Пилы поперечные шт. 5
Фляги металлические шт. 50

3. Строительные материалы
Пиломатериалы куб.м. 5
Доска не обрезная куб.м. 5
Цемент тонн
Рубероид кв.м.
Шифер кв.м.
Стекло кв.м.
Арматура тонн
Уголок тонн
Гвозди тонн 0,01
Скобы строительные тонн 0,03
Проволока крепежная тонн 0,055
Провода и кабели км. 0,055

4. Нефтепродукты
Бензин (разные марки) литр 1000
Дизельное топливо литр 3000
Масло (моторное, трансмиссионное) литр 50

5. Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты шт. 50

6. Средства связи и оповещения
Радиостанция (Рация) компл. 10
Ручной громкоговоритель (Мегафон) компл. 10

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 29.07.2022 №2497-па

Форма распоряжения 
Администрации городского округа Кашира

о выпуске материальных ресурсов из резерва

На бланке Администрация городского округа Кашира

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г. № ____

В целях обеспечения первоочередных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 
оказания помощи пострадавшему населению в ___________ (населенный пункт городского 
округа Кашира):

1. Администрация городского округа Кашира, на которую возложены функции по созданию 
резерва материальных ресурсов городского округа Кашира (далее - Резерв), обеспечить:

выпуск из Резерва материальные ресурсы в распоряжение организации, согласно 
приложению к настоящему распоряжению;

восполнение материальных ресурсов, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению.

2. Администрации городского округа Кашира обеспечить оплату расходов, связанных с 
выпуском, доставкой и восполнением материальных ресурсов, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению, за счет средств городского округа Кашира.

3. Организации обеспечить:
прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации 

материальных ресурсов;
представление отчета о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 

ресурсов, подтверждающего целевое использование материальных ресурсов, в 
Администрацию городского округа Кашира, на которые возложены функции по созданию 
Резерва, в ____________ срок.

Глава городского округа Кашира                                           _________________ (И.О. Фамилия)

Приложение
к распоряжению администрации 

городского округа Кашира

Перечень
материальных ресурсов, выпускаемых из резерва материальных

ресурсов Администрации городского округа Кашира, для обеспечения

первоочередных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
и оказания помощи пострадавшему населению

в _____________ (населенный пункт городского округа Кашира)

N п/п Наименование материального 
ресурса Единица измерения Количество

1. Крупа рисовая тонн
2. Консервы мясные тонн
3. Консервы рыбные тонн
4. Сахар тонн
5. Палатки шт.
6. Постельные принадлежности компл.
7. Печи шт.
8. Рубероид кв. м
9. Стекло кв. м
10. Гвозди тонн
11. Иные ресурсы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 2501-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, 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 29.07.2022 № 124-З пункт 77,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область г. Ожерелье, ул. Лиственная, участок № 9 на 
территории городского поселения Ожерелье Каширского муниципального района Московской 
области площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0070101:292, категория земель 
– «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления, 50% 

от кадастровой стоимости – 419 784 рубля 00 копеек (четыреста девятнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 419 784 рубля 00 копеек (четыреста девятнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 12 593 рубля 52 копейки (двенадцать тысяч пятьсот девяносто три) 
рубля 52 копейки, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
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.
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".

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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды 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 выполнением 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 01.08.2022 № 2502-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, 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 29.07.2022 № 124-З пункт 98,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: г. Ожерелье, ул. Лиственная, участок № 7 на территории 
городского поселения Ожерелье Каширского муниципального района Московской области 
площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0070101:291, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления,  

50% от кадастровой стоимости – 419 802 рубля 00 копеек (четыреста девятнадцать тысяч 
восемьсот два) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 419 802 рубля 00 копеек (четыреста девятнадцать тысяч восемьсот два) 
рубля 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 12 594 рубля 06 копеек (двенадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) 
рубля 06 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
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 
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подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома.
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".

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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды 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 выполнением 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 01.08.2022 № 2521-па

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 04.03.2021 № 481-па «Об установлении публичного сервитута в порядке
главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации в пользу Публичного
акционерного общества «Россети Московский регион» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Кашира, учитывая ходатайство ПАО «Россети Московский 
регион» от 15.06.2022 Исх.№ 1418,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.03.2021 № 
481-па «Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления администрации городского округа Кашира от 04.03.2021 
№ 481-па «Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» изложить в следующей редакции:

«Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ 
Кашира-Город-1 цепь с отпайками».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 

согласно приложению №1 к настоящему Постановлению, в пользу Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион», в целях размещения существующего объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ Кашира-Город-1 цепь с отпайками», в границах в 
соответствии с приложением к настоящему Постановлению.».

2. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Здоровцева Е.Н.) в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Здоровцева Е.Н.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

4. Контроль за выполнением 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 01.08.2022 № 2522-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 04.03.2021 № 482-па «Об установлении публичного сервитута в порядке
главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации в пользу Публичного
акционерного общества «Россети Московский регион» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Кашира, учитывая ходатайство ПАО «Россети Московский 
регион» от 15.06.2022 Исх.№ 1418,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.03.2021 № 
482-па «Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления администрации городского округа Кашира от 04.03.2021 
№ 482-па «Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион» изложить в следующей редакции:

«Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества «Россети Московский 
регион»  в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ 
Кашира-Город-2 цепь с отпайками».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 

согласно приложению №1 к настоящему Постановлению, в пользу Публичного акционерного 
общества «Россети Московский регион», в целях размещения существующего объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ Кашира-Город-2 цепь с отпайками», в границах в 
соответствии с приложением к настоящему Постановлению.».

2. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Здоровцева Е.Н.) в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Здоровцева Е.Н.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

4. Контроль за выполнением 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 01.08.2022 № 2524-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Московской области от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации  
городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па (в ред. от 14.05.2021 №1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 07 июля 
2022 года № 15ВР-1307 «Об утверждении Типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена», 
руководствуясь письмом Министерства имущественных отношений Московской области от 
07.07.2022 № 15ИСХ-19066,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.07.2018г. №2149-па (в 
ред. от 18.09.2018 №2618-па, от 11.03.2019 №570-па) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» признать утратившим силу.

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 
информационно-телекоммуникационной 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», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 01.08.2022 № 2524-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 2531-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 04.09.2019г. № 2672-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Кашира»

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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.09.2019г. № 
2672-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции от 19.08.2020г. № 1685-па, от 16.02.2021г. №345-па, от 15.03.2022 №657-па) (далее 
– Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных программ городского округа 
Кашира» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить 
опубликование данного 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 возложить на Заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин 

 Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кашира 
от 01.08.2022 №2531-па

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира 
от 04.09.2019г. № 2672-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы (подпрограммы) 
городского округа Кашира

Координатор 
муниципальной

программы
 городского

округа Кашира

Муниципальный
заказчик муниципальной

программы (подпрограммы)  
городского округа Кашира

1.

Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира

В.А. Марухин

Сектор социальной 
работы МКУ «Центр 

обслуживания»
 городского округа Кашира

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма 1 
«Профилактика заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

Сектор социальной работы 
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

1.2.

Подпрограмма 5 «Финансовое 
обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи»

Сектор социальной работы  
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

2.

Муниципальная программа 
«Культура»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира

В.А. Марухин

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молодежью 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

Подпрограммы

2.1.

Подпрограмма 1 «Сохранение, 
использование, популяризация 
и государственная охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации »

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.2.

Подпрограмма 2 «Развитие 
музейного дела в Московской 
области»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.3.

Подпрограмма 3 «Развитие 
библиотечного дела в 
Московской области»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.4.

Подпрограмма 4  «Развитие 
профессионального искусства, 
г а с т р о л ь н о - к о н ц е р т н о й 
и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии 
Московской области»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.5.

Подпрограмма 5   «Укрепление 
материально-технической 
базы государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры, образовательных 
организаций в сфере культуры 
Московской области»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.6.

Подпрограмма 6 «Развитие 
образования в сфере культуры 
Московской области»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.7.

Подпрограмма 7 «Развитие 
архивного дела в Московской 
области»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира 
С.А. Феоктистова

Архивный отдел 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

2.8.

Подпрограмма 8 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

2.9.

Подпрограмма 9 «Развитие 
парков культуры и отдыха»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

3.  

Муниципальная программа 
«Образование»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира

В.А. Марухин

Управление образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

Подпрограммы

3.1.
Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

3.2.
Подпрограмма 2 
«Общее образование»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира 

3.3.

Подпрограмма 3
«Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-
социальное сопровождение 
детей»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира
Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

3.4.
Подпрограмма 4
«Профессиональное 
образование»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

3.5.
Подпрограмма 5
«Обеспечивающая
подпрограмма»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

4.

Муниципальная программа 
«Социальная защита 
населения»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира 

В.А. Марухин

Сектор социальной 
работы  МКУ «Центр 
о б с л у ж и в а н и я » 
городского округа Кашира

Подпрограммы

4.1.
Подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан»

Сектор социальной работы  
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

4.2.

Подпрограмма II «Доступная 
среда»

Сектор социальной работы  
МКУ «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира 
Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира 
Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира 

4.3.
Подпрограмма III «Развитие 
системы отдыха и 
оздоровления детей»

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира

4.4.
Подпрограмма V 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Отдел по защите прав детей 
администрации городского 

округа Кашира

4.5.
Подпрограмма  VIII «Развитие 
трудовых ресурсов и охраны 
труда»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

4.6.

Подпрограмма IX «Развитие 
и поддержка социально 
о р и е н т и р о в а н н ы х 
некоммерческих организаций»

Сектор социальной работы  
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

5.

Муниципальная программа 
«Спорт»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира 

В.А. Марухин

Отдел  по культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молодежью 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

Подпрограммы

5.1.

Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и спорта»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

5.2.

Подпрограмма 3 «Подготовка 
спортивного резерва»

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

6.

Муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства» 

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
И.Г. Бодарева

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

Подпрограммы

6.1.

Подпрограмма 1 «Развитие 
отраслей сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

6.2.

Подпрограмма 2 «Развитие 
мелиорации земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

6.3
Подпрограмма 3 «Комплексное 
развитие сельских территорий»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

6.4

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития 
государственной ветеринарной 
службы»

Отдел благоустройства  
МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

6.5
Подпрограмма 7 «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

7.

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая 
среда»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
С.В. Швага

Комитет по управлению 
имуществом

администрации
городского округа Кашира

Подпрограммы
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7.1

Подпрограмма 1 «Охрана 
окружающей среды»

Отдел земельного контроля 
и экологии Комитета по 
управлению имуществом  
администрации  городского 

округа Кашира

7.2.

Подпрограмма 2 «Развитие 
в о д о х о з я й с т в е н н о г о 
комплекса»

Отдел земельного контроля 
и экологии Комитета по 
управлению имуществом  
администрации  городского 

округа Кашира

7.3.

Подпрограмма 4 «Развитие 
лесного хозяйства»

Отдел земельного контроля 
и экологии Комитета по 
управлению имуществом  
администрации  городского 

округа Кашира

7.4.

Подпрограмма 5 
«Региональная программа 
в области обращения с 
отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами»

Отдел земельного контроля 
и экологии Комитета по 
управлению имуществом  
администрации городского 

округа Кашира

8.

Муниципальная программа 
«Безопасность и 
обеспечение безопасности 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
населения» 

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

Подпрограммы

8.1.

Подпрограмма 1 
«Профилактика преступлений 
и иных правонарушений»

Отдел безопасности
управления

делопроизводства
и безопасности

администрации городского
округа Кашира

8.2.

Подпрограмма 2 «Снижение 
рисков возникновения и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
муниципального образования 
Московской области»

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
администрации городского 

округа Кашира 

8.3.

Подпрограмма 3 «Развитие 
и совершенствование 
систем оповещения и 
информирования населения 
муниципального образования 
Московской области»

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
администрации городского 

округа Кашира 

8.4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Московской 
области»

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
администрации городского 

округа Кашира

8.5.

Подпрограмма 5 «Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны на территории 
муниципального образования 
Московской области»

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
администрации городского 

округа Кашира

8.6.

Подпрограмма 6 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Отдел безопасности 
у п р а в л е н и я 
д е л о п р о и з в о д с т в а 
и безопасности 
администрации городского 

округа Кашира

9.

Муниципальная программа 
«Жилище»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
С.А. Феоктистова

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа Кашира

Подпрограммы

9.1.

Подпрограмма I «Создание 
условий для жилищного 
строительства»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

9.2.

Подпрограмма II «Обеспечение 
жильем молодых семей»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

9.3.

Подпрограмма III 
«Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

9.4.

Подпрограмма VI 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

9.5.

Подпрограмма VII «Улучшение 
жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

9.6.

Подпрограмма VIII 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством»

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

10.

Муниципальная программа 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности»   

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира  
С.В. Швага

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
а д м и н и с т р а ц и и  

городского округа

Подпрограммы

10.1.

Подпрограмма 1 «Чистая вода» Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации  городского 

округа

10.2.

Подпрограмма 2 «Системы 
водоотведения»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации  городского 

округа

10.3.

Подпрограмма 3 
«Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации  городского 

округа

10.4.

Подпрограмма 4 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации  городского 

округа

10.5.

Подпрограмма 6 «Развитие 
газификации»

Отдел капитального 
с т р о и т е л ь с т в а 
МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

10.6.

Подпрограмма 8 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации  городского 

округа

11.

Муниципальная программа 
«Предпринимательство»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
И.Г. Бодарева

Комитет по экономической 
политике администрации 
городского округа Кашира

Подпрограммы

11.1.
Подпрограмма 1 «Инвестиции» Комитет по экономической 

политике администрации 
городского округа Кашира

11.2. Подпрограмма 2 «Развитие 
конкуренции»

МКУ «Комитет по закупкам» 

11.3.
Подпрограмма 3 «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

11.4.

Подпрограмма 4 «Развитие 
потребительского рынка и услуг 
на территории муниципального 
образования Московской 
области»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

11.5. 
Подпрограмма 7 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Комитет по экономической 
политике администрации 

городского округа Кашира

12.

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными 
финансами»   

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
И.Г. Бодарева

Подпрограммы

12.1.

Подпрограмма 1 «Развитие 
имущественного комплекса»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира  
С.А. Феоктистова

Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м  
администрации  городского 

округа Кашира

12.2.

Подпрограмма 3 
« С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
муниципальной службы 
Московской области»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Oтдел кадров и вопросов 
муниципальной службы

12.3.

Подпрограмма 4 «Управление 
муниципальными финансами»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
И.Г. Бодарева

Финансовое управление  
администрации  городского 

округа Кашира

12.4.

Подпрограмма 5 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
И.Г. Бодарева

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации  

городского округа Кашира

13

Муниципальная программа  
«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира 

В.А. Марухин

МКУ«Центр
 обслуживания»

 городского округа Кашира

13.1

Подпрограмма 1 «Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления Московской 
области, создание доступной 
современной медиасреды»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Отдел информации МКУ 
«Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

13.2.

Подпрограмма 2 «Мир и 
согласие. Новые возможности»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Отдел территориальной 
политики и социальных 

коммуникаций  
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

13.3

Подпрограмма 3 
«Эффективное местное 
самоуправление Московской 
области»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира В.А. Марухин

Управление образования 
администрации городского 

округа Кашира.
Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 
городского округа Кашира.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа

13.4.

Подпрограмма 4 «Молодежь 
Подмосковья» 

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира В.А. Марухин

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

13.5.

Подпрограмма 5 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Отдел территориальной 
политики и социальных 

коммуникаций
МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира

13.6.

Подпрограмма 6 «Развитие 
туризма в Московской области» 

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира 

В.А. Марухин

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

13.7.

Подпрограмма 7 «Развитие 
д о б р о в о л ь ч е с т в а 
(волонтерства) в Московской 
области»

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности 

заместителя Главы 
администрации

городского округа 
Кашира

В.А. Марухин

Отдел по культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 

городского округа Кашира

14.

Муниципальная
программа «Развитие и 
функционирование дорожно-
транспортного комплекса»

Первый
 заместитель Главы 

администрации
 городского округа 

Кашира 
Ю.Д. Бородин

Отдел автодорог, 
транспорта и связи 
МКУ «Управление 
с т р о и т е л ь с т в а » 
городского округа Кашира

Подпрограммы
14.1.

Подпрограмма 1 
«Пассажирский транспорт 
общего пользования»

Отдел автодорог, транспорта 
и связи МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

14.2.

Подпрограмма 2 «Дороги 
Подмосковья»

Отдел автодорог, транспорта 
и связи  МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

15.

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
С.А. Феоктистова

МКУ «Центр 
обслуживания» 

городского округа Кашира
МБУ «МФЦ»

Подпрограммы

15.1.

Подпрограмма 1 «Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
в том числе на базе 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, а также 
услуг почтовой связи»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира  
С.А. Феоктистова

МБУ «МФЦ»

15.2.

Подпрограмма 2 «Развитие 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
и технологической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа 

Кашира 
М.С. Кузнецова

Сектор информатизации и 
интернет проектов 

МКУ «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира 

16

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Архитектура и 
градостроительство»

Заместитель Главы
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира  
С.А. Феоктистова

Отдел архитектуры  
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа Кашира

Подпрограммы

16.1.
Подпрограмма 1 «Разработка 
Генерального плана развития 
городского округа»

Отдел архитектуры  
администрации городского 

округа Кашира

16.2.
Подпрограмма 2 «Реализация 
политики пространственного 
развития городского округа»

Отдел архитектуры  
администрации  городского 

округа Кашира

16.3.
Подпрограмма 4 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Отдел архитектуры  
администрации  городского 

округа Кашира

17.

Муниципальная программа 
« Ф о р м и р о в а н и е 
современной комфортной 
городской среды»   

Заместитель Главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира
С.В. Швага 

Отдел благоустройства 
МКУ «Управление 
с т р о и т е л ь с т в а » 
городского округа Кашира

Подпрограммы

17.1.

Подпрограмма 1 «Комфортная 
городская среда»

Отдел благоустройства  
МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

17.2.

Подпрограмма 2 
«Благоустройство территорий»

Отдел благоустройства  
МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

17.3.

Подпрограмма 3 «Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа

17.4.

Подпрограмма 5 
« О б е с п е ч и в а ю щ а я 
подпрограмма»

Отдел благоустройства  
МКУ «Управление 
строительства» городского 

округа Кашира

18.

Муниципальная программа 
« С т р о и т е л ь с т в о 
объектов социальной 
инфраструктуры»

П е р в ы й 
заместитель Главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
городского округа 

Кашира 
Ю.Д. Бородин

МКУ «Управление 
с т р о и т е л ь с т в а » 
городского округа Кашира

18.1.

Подпрограмма 5 
« С т р о и т е л ь с т в о 
(реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта»

МКУ «Управление
 строительства» городского 

округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 2532-па

Об утверждении Методики определения начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию
ярмарок в городском округе Кашира на месте проведения ярмарок, включенном
в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области

В соответствии с 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», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», Законом 
Московской области от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области 
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской 
области, на 2022 год», Постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021 
№ 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом городской 
округ Кашира Московской области, решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района Московской области от 02.12.2014г. № 131-н «Об установлении корректирующих 
коэффициентов (Пкд) и коэффициентов (Км), учитывающих местоположение земельных 
участков на территории Каширского муниципального района, применяемых для определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в собственности Каширского 
муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, 
с 2015 года» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 26.05.2016 № 122-н), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 13.07.2022г. № 2289-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
городского округа Кашира Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от № ), в целях определения начальной    (минимальной) цены предмета аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок в городском 
округе Кашира на месте проведения ярмарок, включённом в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок в городском округе Кашира, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории Московской области (приложение). 

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 телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kashira.org).

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

администрации городского округа Кашира Московской области Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Кашира 

от 01.08.2022 №2532-па

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАШИРА, ВКЛЮЧЕННОМ В СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок в городском 
округе Кашира, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области, определяется Администрацией городского округа Кашира Московской 
области (далее – Аукцион, Договор, Администрация) - Организатором Аукциона.

Начальная (минимальная) цена предмета Аукциона представляет собой сложение 
результатов умножения отдельных чисел: базового размера арендной платы земельного 
участка на территории городского округа Кашира Московской области, коэффициента 
месторасположения торгового места (палатки), площади места проведения ярмарки и 
периода времени (месяцев), на который заключается Договор на организацию ярмарок 
(далее - Методика) по формуле:

C = Абс x Кмто x S x T, где:

C - цена лота аукциона (рублей за период времени);
Абс - базовый размер арендной платы в соответствующем финансовом году, принимается 

равным базовому размеру арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Московской области или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Московской области, установленному законом Московской 
области на соответствующий финансовый год.

Абс - базовая ставка арендной платы на 2022 год установлена в соответствии с Законом 
Московской области от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области 
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской 
области», на 2022 год» в следующем размере:

Наименование городского 
округа, микрорайона, квартала

Базовый размер арендной платы за земли населенных 
пунктов в границах городов и поселков городского типа 

(рабочих или дачных) (руб./кв. м)
г. Кашира 32,07

мкр. Ожерелье г. Кашира 21,40

Кмто - коэффициент месторасположения торгового места (палатки) в городском округе 
Кашира Московской области, который установлен в соответствии с решением Совета 
депутатов Каширского муниципального района Московской области от 02.12.2014 г. 
№ 131-н «Об установлении корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов 
(Км), учитывающих местоположение земельных участков на территории Каширского 
муниципального района, применяемых для определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в собственности Каширского муниципального района 
или государственная собственность на которые не разграничена, с 2015 года» ( в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.05.2016 № 
122-н.).

Кмто = Пкд x Км,

Значение корректирующего коэффициента (Пкд), применяемого для расчета 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Кашира или государственная собственность на которые не 
разграничена

№ п/п Вид разрешенного использования земельного 
участка

Пкд

34 Для размещения ярмарки 2

Значение коэффициента Км, учитывающего место проведения
ярмарки на территории городского округа Кашира Московской области

Местоположение земельного участка на территории 
муниципального образования

Значение Км

г. Кашира 1,5
мкр. Ожерелье г. Кашира  1,3

S - площадь места проведения ярмарки; утвержденная соответствующим распоряжением 
Администрации городского округа Кашира Московской области;

T - период времени (месяцев) на который заключается Договор на организацию ярмарок 



ВЕСТИ Каширского района 510 августа 2022                                                    № 14 (236) 

на месте проведения ярмарок в городском округе Кашира, включенном в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области.

В случае, если Договор заключается на другой срок, расчет цены предмета Аукциона 
осуществляется пропорционально количеству месяцев заключения Договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 № 2537-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
№ 4141-па; от 30.03.2018 №915-па, 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, 
от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 
№ 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 
03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 № 
2202-па, от 27.09.2021 № 2509-па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, от 
01.12.2021 № 3153-па, от 23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 № 
186-па, от 04.03.2022 № 511-па, от 17.06.2022 №1886-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 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 www.kashira.su в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                          Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 02.08.2022 № 2537-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2022 № 2538-па

Об утверждении Порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2004 № 303-ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные регионы», «ГОСТ Р 22.3.17-2020. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование 
мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Основные положения» (утвержден и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 27.10.2020 № 949-ст), Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановления Главы городского округа Кашира от 20.04.2022 № 17-пг «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Кашира Московской области», в целях определения порядка 
проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Кашира (далее – Порядок, эвакуационные мероприятия) 
(приложение).

2. Руководителям предприятий, организаций, расположенных на территории городского 
округа Кашира, осуществлять эвакуационные мероприятия, предусмотренные Порядком.

3. Управлению делопроизводства и безопасности администрации городского округа 
Кашира (Веркин Н.А.), в соответствии с Порядком осуществлять методическое руководство, 
координацию и контроль за подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского 
округа Кашира.

4. 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».

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

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
городского округа Кашира от 02.08.2022 №2538-па

Порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа Кашира 

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Кашира (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - 
Федеральный закон № 68-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 №303-дсп «О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные регионы» 
(далее – Постановление № 303), «ГОСТ Р 22.3.17-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по 
эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Основные положения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 
27.10.2020 № 949-ст) (далее - ГОСТ Р 22.3.17-2020).

Порядок определяет порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - эвакуационные мероприятия, чрезвычайные ситуации). 

1.2. В целях настоящего Порядка под эвакуационными мероприятиями понимаются 
организованные действия по перемещению населения, материальных и культурных 
ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации в безопасные районы (места).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют определениям, данным в 

Федеральном законе № 68-ФЗ, в Постановлении № 303, ГОСТ Р 22.3.17-2020.
Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:
эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зон возможных опасностей и его размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах, а 
также по рассредоточению работников организаций.

рассредоточение - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон 
возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха 
рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих зонах, не 
занятых непосредственно в производственной деятельности.

безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон 
возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного 
населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

жизнеобеспечение населения - совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам 
и месту проведения мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах 
эвакуации и в местах размещения по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным 
и утвержденным в установленном порядке.

1.3. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения: 
- обеспечение жильем;
- обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, коммунально 

- бытовыми услугами;
- охрана общественного порядка;
- противопожарное жизнеобеспечение;
- медицинское обеспечение;
- инженерное обеспечение;
- материально - техническое обеспечение;
- информационное обеспечение. 
1.4. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется в целях:
а) спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на территориях, на которых 

существует угроза возникновения чрезвычайных ситуации, или в зонах чрезвычайных 
ситуаций;

б) снижения материальных потерь при чрезвычайных ситуациях;
в) сохранения материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях.
1.5. Основными принципами проведения эвакуационных мероприятий являются:
а) планирование и подготовка маршрутов эвакуации, мест размещения населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасных районах (местах);
б) приоритетное использование транспортных средств для проведения эвакуационных 

мероприятий;
в) обеспечение охраны общественного порядка и сохранение имущества граждан в зонах 

чрезвычайных ситуаций, при проведении эвакуационных мероприятий и в безопасных 
районах;

г) обеспечение возврата граждан, материальных и культурных ценностей в места постоянного 
проживания либо хранения после устранения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
или ликвидации чрезвычайной ситуации;

д) информирование граждан о ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ.
1.6. Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городского округа Кашира 
(далее – органы местного самоуправления) и организациями, расположенными на 
территории городского округа Кашира (далее – организации) при их проведении отражаются 
в соответствующих планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» и организаций.

1.7. Органы местного самоуправления совместно с заинтересованными территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и организациями при планировании 
эвакуационных мероприятий:

а) осуществляется ведение учета численности и категорий населения, подлежащего вывозу 
(выводу) с территорий, на которых существуют риски возникновения чрезвычайной ситуации, 
и определяется перечень материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

б) определяется перечень пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых 
граждан и безопасные районы (места), необходимые для размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей;

в) определяется перечень транспортных средств, привлекаемых для проведения 
эвакуационных мероприятий;

г) выполняются другие мероприятия в зависимости от региональных (местных) условий и с 
учетом методических рекомендаций, утверждаемых Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

2. Проведение эвакуационных мероприятий

2.1. Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по производственно-
территориальному принципу.

2.2. Эвакуация проводится в два этапа.
1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на общественные площади (пункты временного 

размещения - ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР используются кинотеатры, 
учебные заведения, клубы и другие соответствующие помещения;

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянной 
дислокации проводится перемещение населения с ПВР на площади, где возможно 
длительное проживание и всестороннее обеспечение (пункты длительного проживания - 
ПДП), находящиеся на территории своего муниципального образования или по решению 
Губернатора Московской области - начальника гражданской обороны Московской области на 
территорию соседнего муниципального образования.

Под ПДП используются санатории, профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, 
гостиницы, оздоровительные лагеря и другие соответствующие помещения.

Исходя из возможной обстановки на территории муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области», заблаговременно подбираются места размещения и 
расселения населения.

2.3 Вероятными источниками возникновения ЧС, угрожающих здоровью и жизни людей, 
осложняющих производственную деятельность на территории области, могут быть:

химически опасные объекты экономики, использующие или производящие аварийно-
химические опасные вещества (далее - АХОВ);

гидроузлы водохранилищ;
взрывопожароопасные объекты;
лесные, торфяные и прочие пожары;
аварии или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при которых возникает 

угроза жизни и здоровью людей.
2.4. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты 

эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).
При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на 

потенциально опасных объектах или стихийного бедствия, проводится упреждающая 
(заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов 
источника ЧС (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения.

Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения 
и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

2.5. Эвакуационные мероприятия проводятся на основании решения координационных 
органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – комиссии по ЧС) и руководителей организаций либо правового 
акта, принимаемого на основании решения соответствующей комиссии о проведении 
эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 
материальных потерь при чрезвычайной ситуации:

на муниципальном уровне- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира (далее - 
Комиссия);

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

2.6. В случаях, требующих незамедлительного решения, эвакуационные мероприятия при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций могут проводиться по 
решению Главы городского округа Кашира, должностных лиц, определенных Комиссией, с 
последующим принятием решения на заседании Комиссии.

2.7. В решении либо в правовом акте, принимаемом на основании решения Комиссии о 
проведении эвакуационных мероприятий, определяются:

а) порядок оповещения населения о проведении эвакуационных мероприятий;
б) места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения для вывоза (вывода) 

в безопасные районы (места);
в) маршруты эвакуации, способы, порядок и сроки вывоза (вывода) населения, 

материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации;

г) организации, предоставляющие транспортные средства для проведения эвакуационных 
мероприятий;

д) перечень развертываемых пунктов временного размещения и питания в безопасных 
районах (местах), места хранения вывозимых материальных и культурных ценностей;

е) другие мероприятия, исходя из складывающейся обстановки и характера развития 
чрезвычайной ситуации.

2.8. При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий в зависимости 
от характера чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления с участием 
заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и организаций:

а) осуществляют оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий, 
маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

б) организуют перевозку (вывод) населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы (места);

в) обеспечивают предоставление эвакуированным гражданам пунктов временного 
размещения и питания, в которых осуществляется медицинское обеспечение, обеспечение 
коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-
психологическая поддержка.

2.9. При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий в отношении 
работников федерального органа исполнительной власти, государственной корпорации или 
организации и иных граждан, находящихся на объектах (территориях) указанных органов, 
корпораций, организаций, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций на данных объектах (территориях) федеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации:

а) осуществляют оповещение работников и иных граждан, находящихся на объектах 

(территориях) указанных органов, корпораций, организаций, о проведении эвакуационных 
мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

б) организуют вывод (перевозку) работников и иных граждан, находящихся на объектах 
(территориях) указанных органов, корпораций, организаций, в безопасные места, а также 
при необходимости вынос (перевозку) материальных и культурных ценностей за пределы 
воздействия опасных факторов источника чрезвычайной ситуации.

2.10. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до особого 
распоряжения, в зависимости от обстановки.

2.11. Способы эвакуации населения и сроки ее проведения определяются в зависимости от 
масштабов ЧС, численности населения в зоне ЧС, наличия транспорта и местных условий.

Основным способом эвакуации является вывоз населения всеми видами транспорта с 
использованием автомобильного транспорта общего пользования, ведомственного и личного 
транспорта организаций и граждан, осуществляющих производственную деятельность и 
проживающих в зоне ЧС.

Вывод населения пешим порядком планируется на некоторых этапах экстренной эвакуации.
2.12. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации:
а) обеспечивают общественный порядок на местах сбора (посадки) эвакуируемых граждан, 

при перевозке (выводе) населения в безопасные районы (места) и в пунктах временного 
размещения и питания;

б) осуществляют сопровождение эвакуационных перевозок и регулирование дорожного 
движения на маршрутах эвакуации;

в) осуществляют охрану материальных и культурных ценностей, неподлежащих вывозу с 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из 
зоны чрезвычайной ситуации;

г) принимают меры по охране собственности, имущества и объектов юридических и 
физических лиц, оставшихся без присмотра.

3. Основы планирования эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

3.1. Планирование, организация и проведение эвакуации населения, его размещение 
в безопасных районах (местах) непосредственно возлагается на эвакуационные органы 
совместно с органами, специально уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера для решения вопросов: 

а) использования транспортных коммуникаций и транспортных средств;
б) выделения сил и средств для совместного регулирования движения на маршрутах 

эвакуации, обеспечения охраны общественного порядка и сохранности материальных и 
культурных ценностей; 

в) обеспечения ведения радиационной, химической, биологической, инженерной и 
противопожарной разведки; 

г) выделения сил и средств для обеспечения радиационной, химической, биологической, 
инженерной защиты населения, санитарно-противоэпидемических и лечебно-
профилактических мероприятий; 

д) согласования перечней безопасных районов для размещения населения, мест 
размещения и хранения материальных и культурных ценностей; 

е) возможности использования военных городков и оставляемого войсками имущества 
(оборудования) для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения.

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в органах местного самоуправления 
и организациях заблаговременно в мирное время создаются: 

а) эвакуационные комиссии; 
б) сборные эвакуационные пункты; 
в) промежуточные пункты эвакуации; 
г) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; 
д) эвакоприемные комиссии; 
е) приемные эвакуационные пункты; 
ж) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных 

и культурных ценностей на транспорт.
Эвакуационные и эвакоприемные комиссии возглавляются руководителями или 

заместителями руководителей органов местного самоуправления и организаций.
В состав эвакуационных и эвакоприемных комиссий назначаются лица из числа 

руководящего состава органов местного самоуправления и организаций, работники органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, мобилизационных и транспортных 
органов, органов образования, здравоохранения, социального обеспечения, органов 
внутренних дел, связи, других органов и представители военных комиссариатов, кроме 
граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 
а) планирование эвакуации на соответствующем уровне; 
б) осуществление контроля за планированием эвакуации в подведомственных органах и 

организациях; 
в) организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.
Сборные эвакуационные пункты создаются для сбора и учета эвакуируемого населения 

и организованной отправки его в безопасные районы. Сборные эвакуационные пункты 
располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и 
в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.

Сборный эвакуационный пункт обеспечивается связью с районной эвакуационной 
комиссией, администрацией пункта посадки, исходного пункта на маршруте пешей 
эвакуации, эвакоприемными комиссиями, расположенными в безопасных районах, а также 
автомобильным транспортом.

К сборному эвакуационному пункту прикрепляются организации, работники которых 
с неработающими членами семей, и остальное население, не занятое в производстве, 
эвакуируются через этот сборный эвакуационный пункт.

За сборным эвакуационным пунктом закрепляются: 
а) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны; 
б) медицинское учреждение; 
в) организации жилищно-коммунального хозяйства.
Промежуточные пункты эвакуации создаются в целях: кратковременного размещения 

населения за пределами зон возможных разрушений в ближайших населенных пунктах 
безопасных районов, расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных 
путей сообщения и оборудованных противорадиационными и простейшими укрытиями; 
перерегистрации и проведения при необходимости дозиметрического и химического 
контроля, обмена одежды и обуви или их специальной обработки, оказания медицинской 
помощи, санитарной обработки эвакуированного населения и последующей организованной 
отправки его в места постоянного размещения в безопасных районах.

Группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения, возглавляемые 
начальниками маршрутов, которые назначаются решениями руководителей соответствующих 
эвакуационных комиссий, осуществляют: 

а) организацию и обеспечение движения пеших колонн на маршруте; 
б) ведение радиационной, химической и инженерной разведки на маршруте; 
в) оказание медицинской помощи в пути следования; 
г) организацию охраны общественного порядка.
Эвакоприемные комиссии создаются в безопасных районах органами местного 

самоуправления населенных пунктов, на территорию которых планируется эвакуация, в 
целях: 

а) планирования и осуществления приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуированного населения; 

б) организации и контроля комплектования, качественной подготовки подведомственных 
эвакоприемных комиссий; 

в) организации и контроля обеспечения эвакуации; 
г) учета и обеспечения хранения материальных и культурных ценностей.
Приемные эвакуационные пункты создаются для организации приема и учета прибывающих 

пеших колонн, эвакуационных эшелонов (поездов, судов), автоколонн с эвакуированными 
населением, материальными и культурными ценностями и последующей их отправки в места 
постоянного размещения (хранения) в безопасных районах.

На приемных эвакуационных пунктах при необходимости оборудуются простейшие укрытия 
для эвакуированных населения, материальных и культурных ценностей, развертывается 
медицинский пункт.

Администрации пунктов посадки (высадки), формируемые из руководителей и 
представителей соответствующих транспортных организаций, создаются в целях: 

а) обеспечения своевременной подачи специально оборудованных для перевозки людей 
транспортных средств к местам посадки (высадки); 

б) организации посадки (высадки) населения на транспортные средства; 
в) организации погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей, подлежащих 

эвакуации; 
г) обеспечения своевременной отправки (прибытия) эвакуационных эшелонов (поездов, 

судов), автоколонн, их учета и информирования соответствующих эвакуационных комиссий.
3.2. После завершения плановых мероприятий эвакуационные и эвакоприемные 

комиссии оказывают помощь органам местного самоуправления в решении вопросов по 
жизнеобеспечению и трудоустройству прибывшего эвакуированного населения, а также 
по размещению и обеспечению сохранности эвакуированных материальных и культурных 
ценностей.

Работники эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных и приемных эвакуационных 
пунктов, промежуточных пунктов эвакуации заблаговременно в мирное время проходят 
подготовку в соответствующих учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, на курсах гражданской обороны, на учениях и тренировках 
по гражданской обороне. Указанные работники могут привлекаться к выполнению своих 
функциональных обязанностей при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3. Планы эвакуации населения оформляются в виде разделов планов действий по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС в мирное время на местном и объектовом 
уровнях.

3.4. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной деятельности и 
осуществляются при возникновении ЧС.

3.5. Проведение эвакуации населения возлагается органы местного самоуправления и 
соответствующие эвакуационные комиссии, 31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской 
области, отдел безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации 
городского округа Кашира.

3.6. В зависимости от различают два режима функционирования эвакоорганов:
Режим повседневной деятельности - функционирование при нормальной производственно 

- промышленной, радиационной, химической и гидрометеорологической обстановке, при 
отсутствии эпидемии, ведении долгосрочных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий

Чрезвычайный режим - функционирование при возникновении и ликвидации ЧС в мирное 
время.

3.7. Решение о введении чрезвычайного режима принимает Глава городского округа Кашира 
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с учетом конкретной обстановки.
3.8. Основными мероприятиями в различных режимах, являются:
3.8.1. В режиме повседневной деятельности:
- разработка документов, плана проведения эвакуационных мероприятий;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспечения населения при 

возникновении ЧС;
- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения для эвакуации 

населения при возникновении ЧС в мирное время;
- подготовка эвакуационных комиссий всех степеней.
3.8.2. В чрезвычайном режиме:
- организация контроля за работой администрации ПВР, ПДП, служб ГО, обеспечивающих 

эвакуацию населения, согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;
- организация информации населения об обстановке в местах размещения эвакуируемого 

населения;
- организация взаимодействия с управлениями (отделами) ГО и ЧС и транспортными 

организациями;
- контроль за ходом и проведением отселения населения в случае возникновения ЧС;
- поддержание устойчивой связи с ПВР, ПДП, транспортными службами;
- организация работ по жизнеобеспечению населения, оставшегося без крова.

4. Организация проведения эвакуационных мероприятий

4.1. При получении достоверного прогноза возникновения ЧС организуются и проводятся 
мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для 
организованного вывоза или вывода населения из зоны ЧС.

Подготовительные мероприятия включают:
- приведение в готовность эвакуационных комиссий, администрации ПВР, ПДП и уточнение 

порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом;
- распределение транспортных средств;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей;
- подготовка к развертыванию ПВР, ПДП и пунктов посадки (высадки);
- проверка готовности систем оповещения и связи;
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
4.2. С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие 

мероприятия:
- оповещение председателей эвакокомиссий предприятий и организаций, а также населения 

о начале и порядке проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакокомиссий, ПВР, ПДП;
- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего эвакуации 

(отселению);
- подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт;
- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
4.3.  В случае аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится экстренный 

вывоз (вывод) населения, попадающего в зону поражения, за границы распространения 
облака аварийно - химического опасного вещества (АХОВ). Население, проживающее 
в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, 
как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных 
и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или 
нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный 
вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного 
прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений, объектов экономики, которые 
находятся в зоне возможного заражения.

Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по 
заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке. При аварии с АХОВ 
вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производятся в 
зависимости от реально складывающейся обстановки.

4.4. Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится 
при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения 
уровня паводковых вод в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов 
жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

5. Обеспечение эвакуационных мероприятий

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации, планируются 
и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
инженерному, материально-техническому, связи и оповещения, разведке.

5.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон техногенных аварий и стихийных 
бедствий - комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 
транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок.

Проведение эвакуации населения требует наличия парка транспортных средств, 
возможности их привлечения к осуществлению эвакуационных мероприятий (в том числе 
и транспорта, находящегося в личном пользовании), максимального использования 
транспортных коммуникаций.

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает различные 
варианты его использования:

доставка населения от мест жительства к ПВР, ПДП; 
доставка от мест жительства до мест размещения; 
вывоз (вывод) эвакуируемого населения из зоны ЧС в безопасные районы.
Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания 

условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные 
автомобильные формирования: автомобильные колонны, автосанитарные отряды, группы 
транспорта и транспорта, находящегося в личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе автотранспортных предприятий общего 
пользования и автотранспорта других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного 
согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговременно 
регистрируются и учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные колонны, 
которые формируются органами ГАИ по месту регистрации автотранспортных средств.

5.2. Эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы осуществляется 
транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, в ведении которых находятся данные материальные и культурные ценности.

При недостатке или отсутствии необходимых транспортных средств допускается 
привлечение в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортных 
средств других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
транспортные средства которых не привлекаются для выполнения воинских, других особо 
важных перевозок по мобилизационным планам, а также для эвакуации населения.

В целях эвакуации материальных и культурных ценностей формируются специальные 
колонны, сопровождаемые сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации и 
лицами, ответственными за сохранность этих ценностей на маршрутах эвакуации.

5.3. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение органами здравоохранения 
организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное 
оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также 
предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

5.3.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах посадки, пунктах высадки, 

организации на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 
эвакуируемому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных больных;
- контроль за санитарным состоянием мест временного размещения и длительного 

проживания эвакуируемого населения;
- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных 

больных и выполнение других противоэпидемиологических мероприятий;
- снабжение медицинских пунктов, лечебно - профилактических, санитарно - 

эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к 
обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.

5.3.2. Медицинское обеспечение организуется по территориально-производственному 
принципу.

Руководство медицинским обеспечением осуществляют руководители ГКБУЗ МО 
«Каширская ЦРБ».

За своевременность развертывания медицинских пунктов на ПВР, ПДП, их оснащение 
медицинским имуществом, качество медицинского обслуживания эвакуируемого населения 
на этих пунктах, в пути следования и в местах размещения непосредственную ответственность 
несут руководители конкретных лечебно - профилактических учреждений в соответствии с 
разработанными планами медицинского обеспечения.

5.4 Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 
осуществляется Территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и 
включает следующие мероприятия:

обеспечение общественного порядка на местах сбора (посадки) эвакуируемых граждан, 
при перевозке (выводе) населения в безопасные районы (места) и в пунктах временного 
размещения и питания;

осуществление сопровождения эвакуационных перевозок и регулирование дорожного 
движения на маршрутах эвакуации;

осуществление охраны материальных и культурных ценностей, неподлежащих вывозу с 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из 
зоны чрезвычайной ситуации;

принятие меры по охране собственности, имущества и объектов юридических и физических 
лиц, оставшихся без присмотра.

осуществление пропускного режима (блокирование автомагистралей и пешеходных путей);
проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, 

предназначенных для эвакоперевозок;
оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за 

проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта, в целях 
обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;

охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (ПВР, ПДП, пунктах посадки 
и высадки, железнодорожных станциях, речных портах, аэропортах и т.д.), маршрутах 

эвакуации в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, 
предупреждение паники и дезинформационных слухов;

охрана объектов в установленном порядке на этот период;
регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных маршрутах эвакуации;
сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;
обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима 

допуска транспорта в зоны ЧС;
борьба с преступностью на маршрутах эвакуации и в местах размещения;
- организация регистрации в органах Главного управления внутренних дел Московской 

области эвакуированного населения и ведение адресно - справочной работы (создание банка 
данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

5.5. Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения 
из зон ЧС путем обустройства объектов инженерной инфраструктурой в местах сбора 
эваконаселения и в районах размещения.

Инженерное обеспечение осуществляется инженерными службами Гражданской обороны 
городского округа Кашира.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий 
обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого населения включает:
- оборудование общественных зданий, сооружений и устройств временных сооружений для 

размещения эвакуируемых;
- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых 

хлебопекарен, бань и других объектов быта;
- оборудование пунктов водоснабжения.
5.6. Материально - техническое обеспечение эвакуации заключается в организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, 
снабжении горюче - смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости, обеспечение необходимым имуществом.

Координация материально-технического обеспечения осуществляется отделом 
безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации городского 
округа Кашира.

5.7.  Обеспечение связи и оповещения - Оповещение организаций, а также населения о 
проведении эвакуации проводится органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной, с использованием систем централизованного оповещения и связи федерального, 
регионального и местного уровней, локальных систем оповещения, радиовещательных и 
телевизионных станций.

В целях информирования и инструктирования населения в ходе проведения эвакуационных 
мероприятий используются средства массовой информации, уличные громкоговорители, 
транспортные средства, оборудованные громкоговорителями, наглядная информация.

Организация связи и оповещения возлагается на СЦ Ступино ПАО «Ростелеком», 
МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира, отдел безопасности управления 
делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира, МКУ «ЕДДС» 
городского округа Кашира.

5.8 Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Кашира (средств организаций) в соответствии с Федеральным 
законом № 68-ФЗ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 № 2591-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 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 31.10.2016 года №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 постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020 
№ 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от  30.12.2020 № 3013-па, от 
24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, от 02.09.2021 
№ 2344-па, от 19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 №3423-па, от 
30.12.2021 №3543-па,  от 30.12.2021 №3545-па, от 15.03.2022 №650-па, от 25.03.2022 №806-
па, от 09.06.2022 №1786-па) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Безопасность и 
обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 04.08.2022 № 2591-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2022 № 2592-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»

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 28.12.2021 г. № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», 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 «Жилище», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3251-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира: от 11.03.2020 № 535-па, от 03.04.2020 № 827-па; 
от 05.06.2020 № 1152-па; от 23.07.2020 № 1434-па; от 18.11.2020 № 2500-па; от 29.12.2020 
№ 2926-па; от 29.12.2020 № 2927-па; от 24.02.2021 № 406-па; от 26.05.2021 № 1304-па; от 
06.08.2021 № 2071-па; от 27.09.2021 № 2505-па; от 05.10.2021 № 2594-па; от 10.11.2021 № 
2935-па; от 01.12.2021 № 3156-па; от 29.12.2021 № 3503-па; от 06.06.2022 № 1723-па) (далее 
- Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 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» 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 Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 04.08.2022 № 2592-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2022 № 2618-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 26.08.2020 № 1747-па «Об утверждении Положения о Комиссии по формированию
итогов оценки эффективности налоговых расходов городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановлениягородского округа Кашира
Московской области от 11.06.2021г. № 1517-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации 
городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.08.2020 
№ 1747-па «Об утверждении Положения о Комиссии по формированию итогов оценки 
эффективности налоговых расходов городского округа Кашира Московской области» (в 
редакции постановления городского округа Кашира Московской области от 11.06.2021г. № 
1517-па) (далее – постановление, Комиссия) следующие изменения:

Состав Комиссии (приложение № 2 к постановлению) утвердить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
городского округа Кашира от 05.08.2022 № 2618-па

Состав 
Комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов 

городского округа Кашира Московской области 
(далее – Комиссия)

Бодарева И.Г. -Заместитель Главы администрации городского округа Кашира, председатель 
Комиссии 

Козлова И.В. - Начальник Финансового управления администрации городского округа 
Кашира, заместитель председателя Комиссии

Радионова Н.П. - Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления 
администрации городского округа Кашира,  секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Марухин В.А. - Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации городского 

округа Кашира 
Туровцев И.В.  - Председатель Комитета по экономической политике администрации 

городского округа Кашира
Здоровцева Е.Н. - Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2022 № 2619-па

О проведении ограниченного по составу участников (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства) аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

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», руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Перечнем 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденный Постановлением администрации городского 
округа Кашира от 21.03.2016 № 682-па (ред. от 03.09.2020 №1813-па), 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 05.08.2022 
№129-З пункт 101,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы 
аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Центролит, площадью 3427 кв.м., 
с кадастровым номером 50:37:0050122:497, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «склады».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления, 15% 

от кадастровой стоимости – 122 431 рубль 28 копеек (сто двадцать две тысячи четыреста 
тридцать один) рубль 28 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 122 431 рубль 28 копеек (сто двадцать две тысячи четыреста тридцать 
один) рубль 28 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3 672 рубля 93 копейки (три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 93 
копейки, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
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;
– полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприятий существующие (сведения 

подлежат уточнению).
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», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.
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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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды 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 выполнением 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 08.08.2022 № 2622-па

О назначении и проведении общественных обсуждений проекта Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) деятельности по титулу «Строительство 
ПГУ Каширской ГРЭС» в форме простого информирования  

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, Порядком проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории городского округа Кашира, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 25.11.2021 
№3077-па, на основании заявления ООО «Каширская ГРЭС» от 01.08.2022 №ИНЖ/АК/257 о 
проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение ОВОС 
«Строительство ПГУ Каширской ГРЭС»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить с 16 августа 2022 года по 06 сентября 2022 года (включительно) общественные 
обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) деятельности по титулу «Строительство ПГУ Каширской 
ГРЭС» (далее - проект Технического задания) в форме простого информирования. 

2. Администрации городского округа Кашира (Швага С.В.) совместно с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Каширская ГРЭС» (адрес: 142902, Россия, Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 2, помещение 34) 
(далее - Заказчик), ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» (юридический и фактический 
адрес: 630087, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 
165, оф. 715) (далее - Исполнитель):

2.1. Проект Технического задания для ознакомления заинтересованным представителям 
общественности с 16 августа  2022г. по 27 августа 2022г.:

2.1.1. Разместить:
- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, Московской области: 

www.kashira.org;
- на официальном сайте Исполнителя:  www.k-pei.ru.
2.1.2. Предоставить:
 - по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2, кабинет 330, понедельник – 

пятница с 09.00 до 12.00 часов.
2.2. Организовать общественные обсуждения в форме простого информирования. 
2.3. Организовать прием замечаний, предложений, комментариев и информации по проекту 

Технического задания с 16 августа 2022 года по 06.09.2022 года (включительно).
Замечания, предложения, комментарии и информацию, поступившие от общественности 

городского округа Кашира по проекту Технического задания  с пометкой «Обсуждения 
Каширская ГРЭС» принимаются:

- на электронную почту Администрации городского округа  Кашира: kashira@mosreg.ru;
- почтовым отправлением в Администрацию городского округа  Кашира по адресу: 142900, 

Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.330;
- в журнале учета замечаний и предложений общественности в Администрации городского 

округа  Кашира по адресу:  Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2, кабинет 330, 
понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 часов.

Прием замечаний, предложений, комментариев и информации прекращается 07 сентября 
2022  года.

2.4. При обращении заинтересованной общественности разъяснять порядок проведения 
общественных обсуждений по проекту Технического задания.

3. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории городского округа Кашира по проекту Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) деятельности по титулу «Строительство ПГУ Каширской ГРЭС» и утвердить 
ее  состав (приложение № 2).

4. 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».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Заказчику и Исполнителю не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого 

общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности проекта 
Технического задания, обеспечить информирование общественности о проведении 
общественных обсуждений в форме простого информирования согласно п.1 настоящего  
постановления путем размещения уведомления о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания (приложение № 1):

- на федеральном уровне - на официальном сайте центрального аппарата Росприроднадзора;
- на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа 

Росприроднадзора (Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и 
Смоленской областям) и на официальном сайте органа исполнительной власти Московской 
области в области охраны окружающей среды (Министерство экологии и природопользования 
Московской области)

- на муниципальном уровне - на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира;

- на официальном сайте Исполнителя.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 08.08.2022 № 2622-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2022 № 2635-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 19.11.2018 № 3202-па «Об утверждении Порядка выявления самовольных построек 
на территории городского округа Кашира Московской области и принятия решения 
о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведению в соответствие с установленными требованиями» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира  Московской области 
от 15.02.2021 № 331-па, от 04.05.2022 № 1276-па, от 26.07.2022 № 2431-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменениями кадрового состава 
Администрации городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.11.2018 № 
3202-па «Об утверждении Порядка выявления самовольных построек на территории 
городского округа Кашира Московской области и принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведению в соответствие 
с установленными требованиями» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира Московской области от 15.02.2021 № 331-па, от 04.05.2022 № 1276-па, от 

26.07.2022 № 2431-па) (далее - постановление), следующие изменения:
Состав комиссии администрации городского округа Кашира по выявлению самовольных 

построек в городском округе Кашира Московской области (приложение № 2 к постановлению) 
утвердить в новой 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», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.
 

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Н.А. Ханин

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира
 от 08.08.2022 № 2635-па

СОСТАВ 
Комиссии администрации городского округа Кашира по выявлению самовольных построек 

на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Комиссия)

Председатель комиссии:
Бородин Ю.Д. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира 

(председатель Комиссии)

Заместитель председателя комиссии:
Феоктистова С.А. - заместитель Главы администрации городского округа Кашира 

(заместитель председателя Комиссии)

Секретарь комиссии:
Козеева В.А. - специалист МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира 

(секретарь Комиссии)

Члены Комиссии: 
Здоровцева Е.Н. - заместитель председателя – начальник имущественного отдела Комитета 

по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
Ткаченко С.С. - начальник отдела архитектуры администрации городского округа Кашира
Тарабанов Н.Е. - начальник отдела по экономической политике МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира
Бурукова Т.С. - начальник отдела земельного контроля и экологии Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа Кашира 
Коротков В.М. - директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира 
Михайлов В.А. - директор МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»

Представитель правового управления администрации городского округа Кашира - по 
согласованию

Представитель территориального отдела № 22 Главного управления содержания 
территорий Московской области - по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2022 № 2636-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 26.05.2022г. № 1569-па «Об установлении денежных норм на услуги по 
организации горячего питания детей в  дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской области от 27 
июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», с целью 
упорядочения расходования средств бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации  городского округа Кашира от 26.05.2022г.  № 
1569-па «Об установлении денежных норм на услуги по организации горячего питания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира» (далее 
постановление), изложив п.1 в новой редакции:

«1. Установить с 01 июня 2022 года денежную норму на услуги по организации горячего 
питания детей на одного ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Кашира:

при 8 – 10,5 часовом 
пребывании детей

при 11 - 12 часовом 
пребывании детей

при круглосуточном 
пребывании детей

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)
160,0 195,0 170,0 220,0 215,0 240,0

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 после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А. 

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2642-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 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»

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, от 10.11.2021 № 2892-па, от 01.12.2021 № 3155-па, от 
22.12.2021 № 3389-па, от 30.12.2021 № 3532-па, от 30.12.2021 № 3547-па, от 07.02.2022 № 
235-па,  от 09.03.2022 № 556-па, от 16.05.2022 № 1397-па, от 02.06.2022 № 1680-па) (далее - 
Программа) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень объектов подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.
Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 10.08.2022 № 2642-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2643-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
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 программы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»,утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2021 №3252-па»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» в связи с изменением кадрового 
состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира 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 программы III «Развитие малого и среднего предпринимательства», 
утвержденной постановлением администрации  городского округа Кашира от 31.10.2021 
№3252-па» (далее – постановление) следующие изменения:

Состав Комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 2 к постановлению) утвердить в новой редакции 
(приложение).

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 телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kashira.org.).

3. Контроль за выполнением 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 10.08.2022 № 2643-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2644-па

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Кашира 
от 06.08.2020 г. №1560-па «Об утверждении порядка формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 15.06.2022 N 1081 «О внесении изменений в общие 
требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Уставом  городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации городского округа Кашира от 06.08.2020 г. 
№1560-па «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» следующие изменения:

1.1 В пункте 2:
а) в абзаце седьмом слова «, структурных элементов муниципальных программ городского 

округа» исключить;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов городского округа, 

обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения, 
укрепления здоровья человека, развития физической культуры и спорта, экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержки благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;»;

в) абзац десятый после слова «увеличение» дополнить словами «(предотвращение 
снижения)»;

г) в абзаце одиннадцатом слова «бюджета городского округа» заменить словами «бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

1.2 Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Критериями целесообразности налоговых расходов городского округа 

являются:соответствие налоговых расходов городского округа целям муниципальных 
программ и (или) целям социально-экономической политики городского округа, не 
относящимся к муниципальным программам городского округа;

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется 
соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и 
численности плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, или 
общей численности плательщиков, за 5-летний период.

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные 
критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.

В целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных льгот 
куратором налогового расхода может быть определено минимальное значение соотношения, 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при котором льгота признается 
востребованной.»

1.3  Дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:
«25(1). При необходимости куратором налогового расхода могут быть установлены 

дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода городского 
округа.».

1.4  Дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:
«26(1). Оценку результативности налоговых расходов городского округа допускается не 

проводить в отношении технических налоговых расходов городского округа.».
1.5 В Приложении № 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» в колонке «Куратор налогового расхода» по строкам 4, 6, 8 слова «Зосимова 
С.Р. - Заместитель Главы администрации городского округа Кашира» заменить словами 
«Заместитель Главы администрации городского округа Кашира курирующий социальные 
вопросы»

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 (www.
kashira.org) в сети «Интернет».

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

администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2646-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 12.07.2022 № 2289-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории городского округа Кашира Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.07.2022 № 
2289-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории городского округа 
Кашира Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 
(в редакции постановления Администрации городского округа Кашира от 22.07.2022 № 2398-
па) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 14 Положения о проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на организацию ярмарок в городском округе Кашира 
на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок 
на территории Московской области (далее - Положение) (приложение № 2 к постановлению) 
изложить в следующей редакции:

«14. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете заявителя, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, у оператора 
электронной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по счету, в размере не менее суммы задатка, указанного в 
извещении.». 

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению, 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 телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kashira.org).

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 10.08.2022 № 2646-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2647-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на организацию ярмарок на месте организации ярмарок в городском
округе Кашира, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок 
на территории Московской области 

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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом 
Московской области от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области 
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской 
области на 2022», Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них» (в ред. постановлений Правительства Московской области от 06.05.2022 № 456/12, от 
10.06.2022 № 596/18), Распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 03.08.2022 № 19РВ-272 «О внесении изменений в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области на 2022 год», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 12.07.2022 № 2289-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории городского округа Кашира Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 10.08.22 № 2646-па), постановлением администрации городского округа Кашира 
от 29.07.2022 № 2468-па «О создании аукционной Комиссии по проведению открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок в 
городском округе Кашира на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области и утверждении ее состава», 
Постановление администрации городского округа Кашира от 01.08.2022 № 2532-па «Об 
утверждении методики определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории городского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на 
организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории городского округа Кашира Московской области, согласно 
Перечню мест проведения ярмарок на 2022 год на территории городского округа Кашира 
Московской области для проведения открытого аукциона в электронной форме, указанному в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном 
в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее - Извещение), согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением 
Электронного аукциона  в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), на электронной площадке 
(www.rts-tender.ru), на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автоматизированной системе 
управления закупками Московской области, на Едином портале торгов Московской области 
(www.torgi.mosreg.ru).

4. Определить в качестве оператора электронной торговой площадки для проведения 
открытого аукциона Федеральную электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).

5. 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 в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. 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 10.08.2022 № 2647-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Сообщение об установлении публичного сервитута
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации

1
Администрация городского округа Кашира Московской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 
сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное Общество 
«Мособлгаз»

2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлгаз»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

142110, Московская 
область, г. Подольск, 
ул.Кирова, д.31А

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

143082, Московская 
область, Одинцовский 
городской округ, 
деревня Раздоры, 1-й 
км Рублёво-Успенского 
шоссе, дом 1, корпус Б, 
кабинет 901

2.6 Адрес электронной почты info@mosoblgaz.ru
2.7 ОГРН 1175024034734
2.8 ИНН 5032292612

3

Устанавливается публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
Размещение линейного объекта(газопровод низкого давления) для выполнения 
мероприятий по ускоренной догазификации п. Новоселки Московской области 
на основании технических условий от 31.08.2021 №20491-22-ДНП/38, выданных 
филиалом АО «Мособлгаз» «Юг» 

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет (п.1 ст.39.45)

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 11 месяцев для 
строительства 

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута – В соответствии с 
приложением №1 к ходатайству об установлении публичного сервитута отсутствует 
возможность размещения инженерного сооружения на земельных участках общего 
пользования или в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленным гражданам или юридическим 
лицам, без прохождения части трассы газопровода по земельному участку с 
кадастровым номером 50:37:0000000:131

7

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости

50:37:0000000:131

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения)

9

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута можно в течение 30 дней с момента  
публикации сообщения  по  адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб.105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kashira.org/.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 
Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 
до 13.00). В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о выдаче предписания и о планируемом демонтаже нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Кашира

Уважаемый владелец нестационарного объекта!

Администрация городского округа Кашира доводит до Вашего сведения, что на основании 
Порядка выявления и демонтажа неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых 
на территории городского округа Кашира Московской области нестационарных торговых 
объектов, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 
14.12.2018г. № 3467-па будет производиться демонтаж неправомерно размещенного 
нестационарного торгового объекта (киоск) по адресу: г.о. Кашира, ул. Сергея Ионова, вблизи 
д. № 1 (далее - НТО). 

Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать принадлежащий Вам НТО в срок 
до 10.09.2022г.

В случае невыполнения указанного требования НТО будет демонтирован и вывезен в 
специализированное место хранения нестационарных объектов (МБУ «Благоустройство»).

Более подробную информацию по демонтажу НТО можно получить в Комитете по 
экономической политике администрации городского округа Кашира по адресу: ул. Ленина, д. 
2 каб. 304; тел. 849669 287-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-2346

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

Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00400010101831
Дата начала приема заявок:                        27.07.2022
Дата окончания приема заявок:                  13.09.2022
Дата аукциона:                                              16.09.2022

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н. городской округ Кашира, д. Тарасково
Площадь, кв. м: 968
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1558

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2412

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060110909
Дата начала приема заявок:                         03.08.2022
Дата окончания приема заявок:                   13.09.2022
Дата аукциона:                                              16.09.2022

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): г. Ожерелье, ул. Лиственная, участок № 7 на территории 
городского поселения Ожерелье Каширского муниципального района Московской области

Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0070101:291 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2417

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi           00300060110921
Дата начала приема заявок:                       04.08.2022
Дата окончания приема заявок:                 13.09.2022
Дата аукциона:                                            16.09.2022

Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область г. Ожерелье, ул. Лиственная, участок № 9 на 

территории городского поселения Ожерелье Каширского муниципального района Московской 
области

Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0070101:292 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-1822

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi            00300060110459
Дата начала приема заявок:                       10.06.2022
Дата окончания приема заявок:                  13.09.2022
Дата аукциона:                                             16.09.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-КАШ/22-1822 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
13.09.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 16.09.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 16.09.2022 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 11.9 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который 

сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей 
стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 

с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, 
построенный в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том 
числе Московской области, на Земельном участке.».

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

Администрация городского округа Кашира в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0020225:194 площадью 609 кв.м., 
категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д. Верзилово, ул. Тихая (согласно 
выписки ЕГРН).

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Заявления может быть подано посредством Государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Государственная 
услуга «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» цель 
обращения «Подача заявления на извещение, опубликованное в соответствии со ст. 39.18 
ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о 
котором внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 04.08.2022г. в 08.40
Дата и время окончания приема заявок – 04.09.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 05.09.2022г. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330.

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28788.

Администрация городского округа Кашира в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0030414:461 площадью 1985 кв.м, 
категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д Романовка (согласно выписки 
ЕГРН).

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Заявления может быть подано посредством Государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Государственная 
услуга «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» цель 
обращения «Подача заявления на извещение, опубликованное в соответствии со ст. 39.18 
ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о 
котором внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 10.08.2022г. в 15.00
Дата и время окончания приема заявок – 10.09.2022г. в 15.00
Дата подведения итогов – 12.09.2022г. 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330.

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28788.

Информационные материалы о проводимых на территории 
Московской области земельно-имущественных торгах 

Потенциальные участники могут ознакомиться с информацией о проводимых на территории 
Московской области торгах по объектам недвижимого имущества, в том числе для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


