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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022 № 28-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 1919 кв. м с кадастровым номером 50:37:0060216:353

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 13.09.2022 по 21.09.2022 общественные обсуждения по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 1919 кв.м с када-
стровым номером 50:37:0060216:353, расположенного по адресу: обл. Московская, 
городской округ Кашира, город Кашира, улица Малая Посадская.

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

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

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 09.09.2022, раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира - https://
kashira.org/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин
 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022 № 29-пг

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа 
Кашира от 11.03.2020г. №12-пг (в редакции постановлений Главы городского округа 
Кашира от 26.04.2021 № 16-пг, от 09.03.2022 № 12-пг, от 24.05.2022 № 20-пг)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства 
Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о 
Главном управлении по информационной политике Московской области и утвержде-
нии Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке размещения рекламы на территории 
городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета депута-
тов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017 № 97-н, от 17.04.2018 
№ 22-н, от 29.05.2018 № 39-н, от 12.02.2019 № 7-н, от 25.02.2020 № 9-н, от 25.02.2021 
№ 15-н, от 23.03.2021 № 20-н, от 28.12.2021 № 131-н, от 24.05.2022 № 43-н), письмом 
Главного управления по информационной политике Московской области от 28.07.2022 
г. № 35Исх-2584, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа Кашира от 
11.03.2020г. №12-пг «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Кашира» (в редакции постановлений Главы городского 
округа Кашира от 26.04.2021 № 16-пг, от 09.03.2022 № 12-пг, от 24.05.2022 № 20-пг), 
изменения согласно приложению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на  
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-теле-
коммуникационной 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 Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 01.09.2022 № 29-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 № 31-пг

О внесении изменений в постановление 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового со-
става, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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» (далее – по-
становление) следующие изменения:

Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Кашира Московской области (при-
ложение № 1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Н.А. Ханин

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Кашира от 05.09.2022 №31-пг

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа Кашира Московской области
 (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:
Ханин Николай Александрович - Глава городского округа Кашира;

Первый заместитель председателя Комиссии – руководитель аппарата управ-
ления Комиссии:

Кузнецова Марина Сергеевна - заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира;

Заместитель председателя Комиссии:
Бакштеев Олег Анатольевич - заместитель начальника отряда-начальник 104 ПСЧ 31 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области;

Члены Комиссии:
Бородин Юрий Дмитриевич - первый заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира;
Феоктистова Светлана Анатольевна - заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира;
Бодарева Ирина Геннадьевна - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
Швага Сергей Васильевич - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
Марухин Владимир Анатольевич - исполняющий обязанности заместителя Главы ад-

министрации городского округа Кашира;
Бутузов Константин Юрьевич - начальник управления делопроизводства и безопас-

ности администрации городского округа Кашира;
Филиппов Андрей Львович - начальник Территориального управления № 12 ГКУ МО 

«Мособлпожспас» (по согласованию);
Макаренков Александр Анатольевич - врио начальника ОМВД России по городскому 

округу Кашира (по согласованию);
Селезнев Евгений Николаевич - начальник отдела безопасности управления дело-

производства и безопасности администрации городского округа Кашира
Капш Анна Николаевна - главный эксперт отдела безопасности управления дело-

производства и безопасности администрации городского округа Кашира (секретарь 
Комиссии);

Дмитриева Оксана Владимировна - заместитель начальника территориального 
управления администрации городского округа Кашира;

Кузнецова Людмила Александровна - заместитель начальника территориального 
управления администрации городского округа Кашира;

Ефремов Андрей Владимирович - заместитель начальника территориального управ-
ления администрации городского округа Кашира;

Федорова Маргарита Викторовна - заместитель начальника территориального управ-
ления администрации городского округа Кашира;

Громова Ольга Геннадьевна - заместитель начальника территориального управления 
администрации городского округа Кашира;

Туровцев Игорь Владимирович - председатель Комитета по экономической политике 
администрации городского округа Кашира;

Андронейчук Илья Андреевич - начальник Управления жилищно- коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации городского округа Кашира;

Володин Юрий Иванович - главный врач ГБУЗ МО «Каширская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Бакеева Ольга Владимировна - заместитель начальника окружного управления со-
циального развития № 13 Министерства социального развития Московской области 
(по согласованию);

Терехин Алексей Александрович - Врио начальника отдела надзорной деятельности 
Управления надзорной деятельностью Главного управления МЧС России по Москов-
ской области (по согласованию);

Владимирцев Сергей Геннадьевич - начальник 4-го отделения 4 ОО УФСБ по Москве 
и Московской области (по согласованию);

Сумин Михаил Алексеевич - начальник Каширского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Московской области» (по согласованию);

Кочергин Виктор Сергеевич - военный комиссар г. Кашира и рабочего посёлка Сере-
бряные Пруды (по согласованию);

Минаев Михаил Вячеславович - заместитель начальника территориального отдела 
22 территориального управления Главного управления содержания территорий (по со-
гласованию);

Терехов Валерий Петрович - представитель Уполномоченного по правам человека в 
городском округе Кашира (по согласованию);

Бондаренко Роман Михайлович - начальник линейного отдела полиции на железнодо-
рожной станции Кашира (ЛОП на ж.д. ст. Кашира) ЛУ МВД России на станции Москва-
Павелецкая;

Буров Сергей Юрьевич - председатель Совета депутатов городского округа Кашира;
Медведев Сергей Алексеевич - Директор МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира;
Демина Марина Юрьевна - директор МКУ «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира;
Коротков Василий Михайлович - директор МКУ «Управления Строительства» город-

ского округа Кашира;
Масонов Сергей Геннадьевич - директор МКУ «Ритуал» городского округа Кашира;
Тернов Александр Сергеевич - ответственный сотрудник за территорию Каширского, 

Ступинского, Серебряно-Прудского районов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Кашир-
ском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах (по согласованию);

Представитель Ступинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Московской области - (по согласованию);

Представитель Каширской городской прокуратуры - (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2022 № 2874-па

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Кашира Московской области и в связи с наделением Министерства 
социального развития Московской области полномочиями по опеке и попечительству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 29.01.2018 №181-па (ред. от 10.01.2019 № 11-па), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3) Министерством социального развития Московской области по вопросу получения 

сведений о включении Заявителя в Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в город-
ском округе Кашира Московской области»;

1.2. Пункт 11.1.2. раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11.1.2. Информация о нахождении сведений о Заявителе в сводном списке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в городском округе Кашира Мо-
сковской области запрашивается в Министерстве социального развития Московской 
области.»;

1.3. Второй абзац пункта 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Ме-
стонахождение: 142903, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 406.»;

1.4. В 3 столбце 2 строки раздела «Документы, запрашиваемые в порядке межве-
домственного взаимодействия» Приложения № 7 слова «Министерства образования 
Московской области» заменить словами «Министерства социального развития Мо-
сковской области».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной инфор-
мационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

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

Главы администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 № 2880-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 
23.08.2022 № 141-З пункт 127,

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, р-н городской округ 
Кашира, д Елькино, площадью 2833 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0010301:547, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

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

50% от кадастровой стоимости – 519 345 рублей 56 копеек (пятьсот девятнадцать 
тысяч триста сорок пять) рублей 56 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 519 345 рублей 56 копеек (пятьсот девятнадцать тысяч триста 
сорок пять) рублей 56 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 15 580 рублей 36 копеек (пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей 36 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 подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома;

– частично расположен в водоохранной зоне (река приток р. Медведка).
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", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

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 



9 сентября 2022                                                   № 16 (238) 
ВЕСТИ Каширского района2

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 29.08.2022 № 2924-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» (в редакции от 23.08.2022 года №83-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3236-па (в редакции 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, от 28.07.2022 №2460-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

1.2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда» Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» изложить 
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного 
комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 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 29.08.2022 № 2924-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022 № 2932-па

О признании утратившим силу постановления администрации Каширского 
муниципального района от 18.08.2015 №1897-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по заключению договора на установку рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 11.10.2016 №3023-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, с учетом решения Совета депутатов 
городского округа Кашира  25.04.2017 №44-н «О порядке размещения рекламы на 
территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений 
Совета депутатов городского округа Кашира от 24.10.2017 №97-н, от 17.04.2018 №22-
н, от 29.05.2018 №39-н, от 12.02.2019 №7-н, от 25.02.2020 №9-н, от 25.02.2021 №15-н, 
от 23.03.2021 №20-н, от 28.12.2021 №131-н, от 24.05.2022 №43-н)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации Каширского муниципального района от 18.08.2015 
№1897-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора на установку рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности» признать утратившим силу.

2. Постановление администрации Каширского муниципального района от 
11.10.2016 №3023-па «О внесении изменений в постановление администрации 
Каширского муниципального района от 18.08.2015г. №1897-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности»» признать утратившим силу.

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022 № 2939-па

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Социальная защита населения»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 

редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. 
№ 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па, от 16.06.2021 № 1532-па), решением Совета    
депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира  от 23.08.2022 № 83-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита населения», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3238-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 31.12.2019 № 3947-па, от 19.03.2020 № 662-па, от 04.06.2020 № 
1147-па, от 09.11.2020 № 2393-па, от 30.12.2020 № 2976-па, от 30.12.2020 № 2986-
па, от 17.05.2021 № 1226-па, от 27.05.2021 № 1324-па, от 28.06.2021 № 1630-па, 
от 05.10.2021 № 2595-па, от 01.11.2021 № 2870-па, от 29.11.2021 № 3094-па, от 
22.12.2021 № 3385-па, от 30.12.2021 № 3516-па, 30.12.2021 № 3517-па, от 15.04.2022 
№1068-па, от 04.05.2022 № 1281-па) следующие изменения:

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

1.2. В Разделе 7. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                            Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.08.2022 № 2939-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 № 2954-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 28.01.2016 № 140-па «О создании комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики городского округа Кашира в мирное и военное
время» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 11.12.2020 № 2677-па, от 20.10.2021 № 2751-па, от 29.03.2022 №862-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового 
состава Администрации городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира  от 28.01.2016 
№ 140-па «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики городского округа Кашира в мирное и военное время» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 11.12.2020 № 2677-па, от 
20.10.2021 №2751-па, от 29.03.2022 №862-па) (далее – постановление) следующие 
изменения:

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
городского округа Кашира в мирное и военное время (приложение к постановлению) 
утвердить 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 сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением 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 30.08.2022 №2954-па                                      

СОСТАВ
Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

городского округа Кашира в мирное и военное время (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии: 
Ханин Николай Александрович - Глава городского округа Кашира.

Заместители председателя Комиссии:
Бодарева Ирина Геннадьевна - заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира.
Кузнецова Марина Сергеевна - заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира.

Члены Комиссии:
Бородин Юрий Дмитриевич − первый заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира;
Феоктистова Светлана Анатольевна − заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира;
Швага Сергей Васильевич − заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира;
Марухин Владимир Анатольевич − исполняющий обязанности заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира;
Туровцев Игорь Владимирович − председатель Комитета по экономической политике 

администрации городского округа Кашира;
Козлова Ирина Валерьевна − начальник Финансового управления городского округа 

Кашира;
Бутузов Константин Юрьевич − начальник управления делопроизводства и 

безопасности администрации городского округа Кашира;
Селезнев Евгений Николаевич − начальник отдела безопасности управления 

делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира - 
секретарь Комиссии;

Филатова Татьяна Евгеньевна − начальник отдела мобилизационной подготовки 
администрации городского округа Кашира;

Здоровцева Евгения Николаевна − заместитель председателя – начальник 
имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира;

Коротков Василий Михайлович − директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира;

Соснюк Юлия Валерьевна − начальник отдела автодорог, транспорта и связи МКУ 
«Управление строительства» городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 № 2955-па

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции 
путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего
предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов на льготных условиях на территории 
городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О мерах обеспечения 
продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской 
активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта 
продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста 
благосостояния граждан», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-
ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской 
области», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических 
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, письмом Федеральной антимонопольной службы 
от 23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных преференций 
производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли», 
постановлением администрации городского округа Кашира от   26.11.2018г. № 3265-
па «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 08.06.2021г. № 1464-па), 
в рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг 
на территории муниципального образования Московской области» муниципальной 
программу «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, от 13.04.2020г. 
№868-па, от 08.09.2020г. № 1876-па, от 30.12.2020г. № 3000-па, от 30.12.2020г.                 
№ 3001-па, от 25.02.2021г. № 434-па, от 18.03.2021г. № 645-па, от 21.04.2021г. № 1058-
па, от 15.07.2021г. №1857-па, от 26.11.2021г. №3092-па, от 28.02.2022г. № 434-па, от 
06.05.2022г. № 1308-па, от 06.07.2022г. № 2200-па), письмом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 19.07.2022г. № 19ИСХ-13769, в 
целях создания условий для сбыта продукции российских производителей, а также 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции путем 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) 
мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов 
на льготных условиях на территории городского округа Кашира Московской области 
(приложение № 1).

2. Создать Комиссию по рассмотрению заявок на предоставление муниципальной 
преференции путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего 
предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Кашира 
Московской области и утвердить ее состав (приложение № 2). 

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

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

5. 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 30.08.2022 № 2955-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2022 № 2958-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» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 23.08.2022 № 83-н), 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,  от 10.08.2022 № 2642-
па) (далее - Программа) следующие изменения:

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

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

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

1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

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

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно 
приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.

1.12. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Адресный перечень подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

1.14. Ввести в действие подпрограмму VIII «Обеспечивающая подпрограмма», 
утвердив Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая 
подпрограмма» согласно приложениям № 14 и 15 к настоящему постановлению 
соответственно.

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 31.08.2022 № 2958-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2022 № 2963-па

О проведении акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

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, во исполнение поручения 
Губернатора Московской области от 29.04.2021 №139-РГ «О проведении ежегодных 
акций по посадке леса на территории Московской области», руководствуясь письмом 
Председателя Комитета лесного хозяйства Московской области  О.В. Баженова 
№Исх-19433/28-13 от 28.07.2022, в целях воспитания бережного отношения к 
природе, а также озеленения населенных пунктов городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 09.09.2022 по 22.09.2022 на территории городского округа Кашира 
Московской области акцию «Наш лес. Посади свое дерево» (далее – акция).

2. Утвердить перечень площадок проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 
на территории городского округа Кашира (приложение №1).

3. Определить центральную площадку проведения акции по адресу: г. Кашира, 
ул.Металлургов, д.7/2, у ФОК «Олимп».

4. Утвердить План мероприятий по организации акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» на территории городского округа Кашира (приложение №2) и План 
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» на центральной площадке 
(приложение №3).

5. Заместителю Главы администрации городского округа Кашира С.В. Швага, 
отделу земельного контроля и экологии  Комитета по управлению имуществом  
администрации городского округа Кашира (Бурукова Т.С.) обеспечить  координацию 
мероприятий в рамках акции и направление в Комитет лесного хозяйства Московской 
области отчета о проведении акции на территории городского округа Кашира.

6. Заместителям начальника территориального управления администрации 
городского округа Кашира (Митина О.И., Дмитриева О.В., Ефремов А.В., Федорова 
М.В., Кузнецова Л.А., Громова О.Г.), МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» 
(Гречишкин Э.А.), ООО «УК городского округа Кашира» (Уляев О.И.), ООО 
«Жилресурс» (Мизгулина Н.М.):

6.1. До 22.09.2022 обеспечить проведение  мероприятий по посадке деревьев в 
рамках акции на утвержденных площадках проведения акции.

6.2. Определить ответственных за организацию и проведение акции, а также за 
подготовку отчетов о проведении акции.

6.3. В срок до 12-00 часов 23 сентября 2022 года направить в администрацию 
городского округа Кашира на электронный адрес: ecologadm@yandex.ru отчет с 
фотофиксацией по каждой площадке (до 3-х фото) о проведении акции в соответствии 
с формой (приложение №4).

7. 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».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А. Ханин
 
  Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Кашира от 31.08.2022 №2963-па

Перечень площадок 
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

на территории городского округа Кашира

№ 
п/п

Местоположение 
площадки 

GPS 
координаты 
площадки, 

широта

GPS 
координаты 
площадки, 

долгота

Дата 
проведения

Время 
проведения

1– цент-
ральная

площадка 

г. Кашира,
ул.Металлургов, д.7/2, 
у ФОК "Олимп" 

54.842109 38.189958 17.09.2022 10-00

2
мкр.Ожерелье, ул. Мира 
д.д.6-8, в районе ДИП в 
сквере

54.792049 38.263315 16.09.2022 11-00

3 мкр.Ожерелье, 
ул. Советская, д. 22 54.789010  38.268350 16.09.2022 13-00

4 п. Зендиково 54.802217 38.160293 16.09.2022 15-00
5 д. Барабаново 54.717260 38.163465 22.09.2022 15-00
6 д.Базарово 54.790340 38.163786 16.09.2022 15-00
7 д.Аладьино 54.809533 38.215207 15.09.2022 15-00

8 д. Яковское, 
ул.Дорожная, д.1А 54.749948 38.261458 16.09.2022 15-00

9
д. Бурцево,
ул.Заводская, 
территория около клуба 

54.727248 38.345138 16.09.2022 11-00

10
п.Новоселки,
ул.Центральная, д.22 
Детский сад №19

54.829523 38.282561 16.09.2022 10-00

11 п.Новоселки,
ул.Центральная, д.36 54.832044 38.281027 16.09.2022 10-00

12 д . В о с к р е с е н с к о е , 
ул.Приовражная 54.793881 38.372749 09.09.2022 11-00

13 д.Стародуб 
(парковая зона) 54.763703 38.099534 16.09.2022 14-00

14
д.Корыстово, 
ул.Центральная, вблизи 
д.35 (ДИП)

54.800906 38.117630 16.09.2022 10-00

15 п.Маслово 54.738696 38.484463 16.09.2022 11-00
16 п.Богатищево 54.671343    38.501250 16.09.2022 9-00

 Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.08.2022 №2963-па

ПЛАН
мероприятий по организации акции «Наш лес. Посади свое дерево»

на территории городского округа Кашира

№ 
п.п. Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 
1 2 3 4
1 Проведение акции на территории населенных пунктов

1.1

Подготовка и проведение акции 
на площадках указанных в  
Приложении 1, кроме центральной 
площадки

Заместители начальника 
территориального управления 
администрации городского округа 
Кашира (Митина О.И., Дмитриева 
О.В., Ефремов А.В., Федорова 
М.В., Кузнецова Л.А., Громова 
О.Г.), МБУ городского округа 
Кашира «Благоустройство» 
(Гречишкин Э.А.), ООО «УК 
городского округа Кашира» 
(Уляев О.И.), ООО «Жилресурс» 
(Мизгулина Н.М.)

с 09.09.2022 
по 22.09.2022 

2 Информационно-агитационное обеспечение акции

2.1.
Размещение информации о 
проведении акции и площадках 
посадки на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях

МКУ «Центр обслуживания» 
(Демина М.Ю.) 

До 08.09.2022

2.2.

Заключение контракта и 
обеспечение поставки баннера на 
уличный стенд (на центральную 
площадку),  поставки и размещения 
баннера на рекламную конструкцию

МБУ г.о.Кашира
 «Благоустройство» 
(Гречишкин Э.А.)

До 16.09.2022

До 08.09.2022

2.3.

Размещение информационных 
листовок о проведении акции 
на информационных досках и 
подъездах многоквартирных жилых 
домов

ООО «УК городского округа 
Кашира» (Уляев О.И.), ООО 
«Жилресурс» (Мизгулина Н.М.)

До 08.09.2022

2.4.

Размещение информационных 
листовок на объектах 
потребительского рынка

Комитет по экономической 
политике администрации
 городского округа Кашира
 (Туровцев И.В.)

До 08.09.2022

2.5.

Размещение баннера на уличной  
рекламной конструкции 

МБУ г.о.Кашира 
«Благоустройство» (Гречишкин 
Э.А.), отдел архитектуры 
(Ткаченко С.С.) (согласование 
места размещения) 

До 08.09.2022

3. Организация проведения акции на центральной площадке

3.1.

Подготовка территории к 
проведению акции (подготовка 
посадочных ям,  подвоз 
растительного грунта, уборка 
мусора)

МБУ городского округа Кашира 
«Благоустройство» (Гречишкин 
Э.А.)

До 16.09.2022 

3.2.

Обеспечение всем необходимым 
на площадке в день проведения 
акции:
посадочный материал, инвентарь, 
вода для полива, растительный 
грунт для подсыпки, удобрение,  
колышки и веревка для подвязки 
растений, подвоз и  установка 
баннера

МБУ городского округа Кашира 
«Благоустройство» (Гречишкин 
Э.А.)

17.09.2022

3.3.

Обеспечение участия в акции 
выступающих и приглашенных 
официальных  лиц согласно 
сценарию проведения 
мероприятия.
Обеспечение подготовки площадки 
для выступления
и подключение необходимой 
аппаратуры.

Исполняющий обязанности   
заместителя Главы 
администрации городского округа 
Кашира В.А. Марухин

17.09.2022

3.4.

Подготовка сценария и 
проведение культурной программы 
на центральной площадке 
проведения акции (музыкальное 
сопровождение акции, концерт)

Исполняющий обязанности   
заместителя Главы 
администрации городского округа 
Кашира 
В.А. Марухин

17.09.2022

3.5.

Обеспечение участия в акции 
сотрудников и учащихся 
образовательных учреждений

Исполняющий обязанности   
заместителя  Главы 
администрации городского округа 
Кашира В.А. Марухин

17.09.2022

3.6.

Обеспечение участия в акции 
сотрудников администрации 
городского округа Кашира и 
подведомственных учреждений 

Управление делопроизводства 
и безопасности (Бутузов К.Ю.), 
руководители структурных 
подразделений  администрации 
(по подведомственным 
учреждениям)

17.09.2022

3.7.

Организация транспортной  
доставки гостей и организаторов 
проведения акции к месту 
проведения акции (при 
необходимости)

МКУ «Центр обслуживания»  
(Демина М.Ю.)

17.09.2022

3.8.

Закупка и обеспечение участников 
акции раздаточным материалом 
(футболка, бейсболка, перчатки, 
мешки для мусора)

МБУ г.о.Кашира
 «Благоустройство»
 (Гречишкин Э.А.)

До 08.09.2022 
(для

теротделов); 
17.09.2022 
(на центр.
площадку)

3.9.

Организация обеспечения 
безопасности участников 
акции и охраны общественного 
порядка, а также медицинского 
сопровождения во время 
проведения акции

Заместитель Главы 
администрации городского округа 
Кашира Кузнецова М.С., отдел 
безопасности (Селезнев Е.Н.)

17.09.2022

3.10.

Организация фото (видео) 
фиксации проводимой акции 
и размещение ее итогов на 
официальном сайте, в соцсетях 

МКУ «Центр обслуживания»  
(Демина М.Ю.)

17.09.2022

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.08.2022 №2963-па

ПЛАН
проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

на центральной площадке

Дата проведения – 17 сентября 2022г.
Место сбора участников: г.Кашира, ул.Металлургов, д.7/2, у ФОК "Олимп"

1 Сбор участников на месте проведения акции к 10-00 час.
2 Музыкальное сопровождение, концертная программа 10-00 – 12-00 час.
3 Приветствие гостей 10-00 – 10-20 час.
4 Посадка деревьев и кустарника 10-20 – 12-00 час.
5 Завершение мероприятия 12-00 час.

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 31.08.2022 №2963-па

ОТЧЕТ
 о проведении акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

на территории городского округа Кашира

ФИО
 ответ
ствен
ного 
лица 

за 
прове
дение 
акции 
(полно
стью)

Номер 
теле
фона

 (ответст
венного 

лица 
за 

прове
дение 

меропри
ятия)

Адрес 
пло

щадки
Координаты

Коли
чество 
выса

женного 
поса

дочного 
мате

риала,
 шт.

Вид 
поса

дочного 
мате

риала 
(поро
да)

Числен
ность 
участ
ников, 
чел.

Инфор
мация о 

креативном 
подходе

 (конкурсы, 
музыкальное 

сопровождение,
 флешмоб, 
установка
табличек, 

чаепитие и т.п.)

Фото
 и 

видео
матери

алы 

широ
та

долго
та

Прикрепить 
отдельными 

файлами

* отчет направляется в срок до 12-00 часов 23 сентября 2022 года в администрацию 
городского округа Кашира на электронный адрес: ecologadm@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2022 № 2967-па

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского
округа Кашира от 26.07.2021 №1932-па «Об организации проведения инструктажей 
по гражданской обороне и по действиям в чрезвычайных ситуациях»

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 целях ознакомления работников 
Администрации городского округа Кашира со способами защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.07.2021 
№ 1932-па «Об организации проведения инструктажей по гражданской обороне и 
по действиям в чрезвычайных ситуациях» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

Пункт 3 Постановления дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Организовать проведение не реже одного раза в год инструктажа по действиям 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с муниципальными 
служащими и иными работниками органов Администрации городского округа 
Кашира.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.С.) 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 его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову 
М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022 № 2973-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 31.08.2022 № 147-З пункт 94,

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, р-н городской округ 
Кашира, д Елькино, площадью 2813 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0010301:548, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

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

50% от кадастровой стоимости – 515 721 рубль 35 копеек (пятьсот пятнадцать тысяч 
семьсот двадцать один) рубль 35 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок

2.2. Размер задатка 515 721 рубль 35 копеек (пятьсот пятнадцать тысяч семьсот 
двадцать один) рубль 35 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 15 471 рубль 64 копейки (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят 
один) рубль 64 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;

– частично расположен в охранной зоне ВЛ 10 кВ ПС "Кутлу-Букаш" фидер 2. 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Реестровый номер границы: 16:00-6.1888.

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", Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

На земельном участке расположена воздушная линия электропередачи.
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 01.09.2022 № 2974-па

О проведении ограниченного по составу участников (только для граждан) аукциона 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 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 31.08.2022  № 147-З  пункт  109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по 
форме подачи предложений о размере выкупной платы аукцион в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Московская 
область, р-н городской округ Кашира, п Большое Руново, ул Речная, площадью 
2546 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0050412:878, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Начальную цену земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления 

1 105 396 рублей 82 копейки (один миллион сто пять тысяч триста девяносто  шесть)   
рублей 82 копейки, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 1 105 396 рублей 82 копейки (один миллион сто пять тысяч 
триста девяносто шесть) рублей 82 копейки, что составляет 100% начальной цены 
предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 33 161 рубль 90 копеек (тридцать три тысячи сто шестьдесят 
один) рубль 90 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 
постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).
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4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы 
воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома;

– частично расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид.14 ЗТП-226 Б.Руново и 
охранной зоне ВЛ-10кВ фид.15 ЗТП-235 Б.Руново. Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Реестровые номера границ: 50:37-6.285 и 50:37-6.272.

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», Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

В границах земельного участка расположена бетонная опора линии электропередачи. 
Линия электропередачи пересекает земельный участок.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор купли-продажи земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора купли-продажи земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора купли-продажи земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022 № 2996-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского 
округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-н, от 27.07.2021 № 58-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» от 21.03.2016 № 682-па (с изменениями от 19.10.2016г. 
№ 3127-па, 27.07.2017г. № 2488-па, от 19.07.2018г. № 2026-па, от 16.05.2019г. № 
1291-па, от 03.09.2020 № 1813-па, от 14.10.2021г. № 2703-па), в целях обеспечения 
эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 
предложений и с ограничением по составу участников (только для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с ч.З и 
5   ст.14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  
предпринимательства в Российской Федерации», физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: нежилого помещения общей площадью 54,2 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Новокаширская, 
д.37, кадастровый номер 50:37:0060612:1107 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» на нежилое помещение, в котором находится Имущество, 
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 23.05.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-
50/037/008/2016-2640/2.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 

1142/22 от 20.06.2022 в размере 12 146,22 (Двенадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 
22 коп., без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 
607,31 (Шестьсот семь) рублей 31 коп. – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 6 073,11 (Шесть тысяч семьдесят три) рубля 11 коп.  – 
50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

3. Предусмотреть в аукционной документации в качестве существенных условий 
договора аренды:

3.1. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объекта в 
многоквартирном доме.

3.2. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
3.3. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается 

договор аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60% размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.
4. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Здоровцева Е.Н.):
5.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением 
о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур.

5.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор 
аренды Имущества в соответствии с действующим законодательством и 
документацией об аукционе.

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 

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

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

 
Глава городского округа Кашира                                                                                Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022 № 2997-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.01.2016 №17-н «Об утверждении положения о порядке предоставления 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося 
в собственности городского округа Кашира Московской области», постановления 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (приложение).

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

3. Постановление администрации Каширского муниципального района Московской 
области от 23.03.2016 №711-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» признать утратившим силу.

4. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.06.2016 №1638-
па «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
23.03.2016 №711-па» признать утратившим силу.

5. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.03.2019 №780-
па «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
Муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
23.03.2016 №711-па» признать утратившим силу.

6. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.01.2021 №182-
па «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
23.03.2016 №711-па» признать утратившим силу.

7. 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 02.09.2022 № 2997-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 № 3002-па

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией городского округа Кашира и
подведомственными муниципальными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации 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 межу органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014г. №107-2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией городского округа Кашира и подведомственными муниципальными 
учреждениями (приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.10.2020г. 
№2176-па «Об утверждении перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами администрации городского округа Кашира и 
муниципальными учреждениями» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением 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 05.09.2022 № 3002-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022 № 3022-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 13.08.2020 № 1616-па «О порядке организации и проведении салютов,
фейерверков, а также пиротехнического сопровождения культурно-
развлекательных мероприятий в общественных местах на территории
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 16.12.2020 №2736-па, от 10.08.2021 № 2111-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, с целью обеспечения пожарной 
безопасности, предотвращения возникновения пожаров, уничтожения имущества 
граждан и организаций, безопасности жизни и здоровья граждан при организации 
и проведении на территории городского округа Кашира массовых зрелищных 
мероприятий - салютов, фейерверков с применением пиротехнических изделий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 13.08.2020 
№ 1616-па «О порядке организации и проведении салютов, фейерверков, а также 
пиротехнического сопровождения культурно-развлекательных мероприятий в 
общественных местах на территории городского округа Кашира» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 16.12.2020 №2736-па, 
от 10.08.2021 № 2111-па) (далее – постановление, Порядок) следующие изменения:

Перечень специальных площадок для использования пиротехнических изделий 
(приложение к Порядку) дополнить пунктами 1.23. и 1.24. следующего содержания:

«1.23. Площадка № 23 – расположенная по адресу: городской округ Кашира, 
г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, асфальтированная площадка за стадионом 
«Энергетик» МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева»;

1.24. Площадка № 24 – расположенная по адресу: городской округ Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, площадка на стадионе «Энергетик» МАУ «Спортклуб 
«Кашира» им. Н.П. Елисеева» (вне зоны проведения массовых мероприятий)».

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 его официального 
опубликования. 

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

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о 
возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1600 кв.м, 
категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д.Кипелово.

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

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

Дата и время начала приема заявлений – 10.09.2022г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 10.10.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 11.10.2022г. в 12:00

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2677

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             00300060111125
Дата начала приема заявок:                         29.08.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.10.2022
Дата аукциона:                                               14.10.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Елькино
Площадь, кв. м: 2 833
Кадастровый номер: 50:37:0010301:547

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2771

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             00300060111171
Дата начала приема заявок:                         05.09.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.10.2022
Дата аукциона:                                               14.10.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Елькино
Площадь, кв. м: 2 813
Кадастровый номер: 50:37:0010301:548

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-2772

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             00400010101908
Дата начала приема заявок:                         05.09.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.10.2022
Дата аукциона:                                               14.10.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, п 

Большое Руново, ул Речная
Площадь, кв. м: 2 546
Кадастровый номер: 50:37:0050412:878

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