
12 октября 
2022 года

№ 18 (240)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2022 № 36-пг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 6 кв. м с кадастровым номером 50:37:0020414:1094

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 решения 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 13.10.2022 по 21.10.2022 общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «связь» земельного участка площадью 6 кв.м с кадастровым номером 
50:37:0020414:1094, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Кашира, д. Пчеловодное.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 № 3245-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

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 на 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» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 
915-па, от 16.06.2021 № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3664-па, от 
31.12.2019 № 3952-па, от 19.03.2020 № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 
№ 1321-па, от 04.08.2020 № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 
2413, от 29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 
22.03.2021 № 665-па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, от 03.06.2021 
№ 1396-па, от 06.07.2021 № 1741-па, от 10.08.2021 № 2112-па, от 27.09.2021 № 2504-
па, от 06.10.2021 № 2612-па, от 10.11.2021 № 2895-па, от 01.12.2021 № 3157-па, от 
23.12.2021 № 3418-па, от 29.12.2021 № 3505-па, от 13.01.2022 № 20-па, от 03.02.2022 
№ 208-па, от 22.02.2022 № 414-па, от 15.04.2022 № 1071-па, от 17.06.2022 № 1898-па, 
от 25.07.2022 № 2399-па, от 06.09.2022 № 3005-па, от 12.09.2022 № 3079-па) (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая 
подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению № 2 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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина 
В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.09.2022 № 3245-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 № 3258-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением Администрации городского 
округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 №1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии (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 сети 
«Интернет», в Федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенной 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru, в государственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»,  
расположенной в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

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 30.09.2022 № 3258-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 № 3261-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 
№ 915-па, от 16.06.2021 № 1532-па), Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 
3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 
24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 
№ 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-
па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-па, от 
29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 
№1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-па, от 28.09.2021 №2512-па, от 15.10.2021 
№2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 №3086-па, от 24.12.2021 № 3450-па, 
от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 02.03.2022 №470-па, 08.06.2022 
№1769-па, 06.07.2022 №2197-па, от 12.09.2022 №3080-па) (далее - Программа):

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

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

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

1.4. Паспорт подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» изложить 
в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Управление муниципальными 
финансами» изложить в редакции, согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
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 Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 30.09.2022 № 3261-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2022 № 3265-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 
29.09.2022 № 168-З пункт 92,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (только для граждан) и открытый по 
форме подачи предложений о размере выкупной платы аукцион в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Московская 
область, р-н городской округ Кашира, д Романовка, площадью 1985 кв.м., с 
кадастровым номером 50:37:0030414:461, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

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

682 105 рублей 55 копеек (шестьсот восемьдесят две тысячи сто пять) рублей 55 
копеек, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 682 105 рублей 55 копеек (шестьсот восемьдесят две тысячи 
сто пять) рублей 55 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 20 463 рубля 16 копеек (двадцать тысяч четыреста шестьдесят 
три) рубля 16 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).

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

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

4.2. 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.

4.3. 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.

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

5. 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».

6. 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 03.10.2022 № 3266-па

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 
городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным 
заключением Министерства имущественных отношений Московской области от 
29.09.2022  № 168-З пункт 122,

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, городской округ Кашира р-н, д Тарасково, ул Школьная, площадью 1615 кв.м., 
с кадастровым номером 50:37:0010102:1920, 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 

770 791 рубль 05 копеек (семьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто один) рубль 
05 копеек, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 770 791 рубль 05 копеек (семьсот семьдесят тысяч семьсот 
девяносто один) рубль 05 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 23 123 рубля 73 копейки (двадцать три тысячи сто двадцать три) 
рубля 73 копейки, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

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

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

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

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

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 № 3292-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, 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 03.10.2022 № 170-З пункт 64,

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 Суханово, площадью 60356 кв.м., с кадастровым номером 
50:37:0020304:487, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», 
разрешенное использование – «питомники».

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

15% от кадастровой стоимости – 85 011 рублей 42 копейки (восемьдесят пять тысяч 
одиннадцать) рублей 42 копейки, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 85 011 рублей 42 копейки (восемьдесят пять тысяч одиннадцать) 
рублей 42 копейки, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 2 550 рублей 34 копейки (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 
34 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:

– частично расположен в водоохранной зоне (р.Малая Смедово, ручьи б/н);
– частично расположен в прибрежной защитной полосе (р.Малая Смедово, ручьи 

б/н);
– частично расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ 

750кВ Калуга-Владимир (отпайка от ВЛ 500 кВ Михайлов-Чагино). Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Реестровый номер границы: 50:37-6.263.

Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, 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». 

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке не 
допускается. 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 04.10.2022 № 3297-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3246-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 
№ 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 №3246-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 17.02.2021 № 372-па, от 28.05.2021 №1325-па, от 25.10.2021 №2773-па, 
от 16.12.2021 № 3320-па, от 30.12.2021 № 3555-па, от 30.12.2021 № 3561-па, от 
20.09.2022 № 3172-па) (далее-Программа) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития 
городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Реализация политики 
пространственного развития городского округа» 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 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

С приложениями к постановлению от 04.10.2022 № 3297-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 № 3299-па

О включении бесхозяйного имущества, расположенного на территории 
городского округа Кашира, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Московской области от 02.11.1998г. №94/33 «О 
постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016г. 
№168-н «Об утверждении Положения об учете и приобретении права муниципальной 
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на 
территории муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, 
на период оформления его в муниципальную собственность с момента постановки 
на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения 
права муниципальной собственности на данное недвижимое имущество, решением 
Комиссии по признанию имущества объектам, имеющим признаки бесхозяйного 
имущества, расположенного на территории округа Кашира от 27.09.2022г., 
подтверждаемым актом обследовании и инвентаризации объекта, имеющим 
признаки бесхозяйного имущества, расположенного на территории округа Кашира от 
27.09.2022г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объект недвижимого имущества: нежилое здание – магазин площадью 
232,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 
поселок Новоселки, улица Центральная, вблизи дома 36 имеющим признаки 
бесхозяйного имущества.

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Здоровцева Е.Н.):

2.1. Включить объект имущества, указанный в п.1 настоящего постановления, в 
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, в 
том числе плана объекта имущества.

2.3. Подготовить заявление в Межмуниципальный отдел по Зарайскому, 
Каширскому, Озерскому и Серебряно-Прудскому районам Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет 
имущества как бесхозяйного.

2.4. Уведомить о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
Южный филиал ГБУ МО «МОБТИ».

3. Муниципальному казённому учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети Интернет и в 
газете «Вести Каширского района».

4. Контроль за исполнением данного 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 06.10.2022 № 3330-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 23.08.2022 №83-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
4141-па, от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. 
№ 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па, от 15.10.2020г.  № 2174-па, от 11.11.2020г. № 
2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 30.12.2020г. № 3011-па, от 08.04.2021г. №896-
па, от 20.05.2021г. №1259-па, от 22.06.2021г. № 1581-па, от 29.06.2021г. № 1642-па, 
от 20.07.2021г. № 1890-па, от 14.09.2021г. № 2415-па, от 19.10.2021г. № 2740-па, 
от 22.10.2021г. № 2761-па, от 18.11.2021г. № 2991-па, от 01.12.2021г. № 3150-па, 
от 22.12.2021г. № 3397-па, от 27.01.2022г. №157-па, от 04.02.2022г. №225-па, от 
14.03.2022 №634-па, от 07.06.2022 №1744-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» подпрограммы 
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Текущий ямочный ремонт 
автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной 
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» 
подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина 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».

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

С приложениями к постановлению от 06.10.2022 № 3330-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2022 № 3335-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-
па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 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 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 «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» от 31.10.2019г. №3245-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па; от 22.04.2020 № 
912-па; от 24.07.2020 №1446-па, от 27.08.2020г. №1749-па, от 30.12.2020 №2998-
па, от 30.12.2020 №2999-па, от 16.02.2021 №356-па, от 18.02.2021 №391-па, от 
17.05.2021 1222-па, от 07.06.2021 №1439-па, от 11.06.2021 №1512-па, от 07.07.2021 
№1764-па, от 19.08.2021 №2201- па, от 27.09.2021 №2506-па, от 07.10.2021 №2634-
па, от 11.11.2021 №2946-па, от 30.12.2021 №3538-па, от 15.02.2022 №358-па, от 
21.04.2022 № 1110-па, от 15.06.2022 № 1834-па,от 28.06.2022  №2040-па), следующие 
изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.3 Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное 
самоуправление Московской области» изложить в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению. 

1.4 Адресный перечень  к подпрограмме III «Эффективное местное самоуправление 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5 Паспорт подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.6 Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему договору. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
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 сети «Интернет».

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

С приложениями к постановлению от 06.10.2022 № 3335-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2022 № 3340-па

О внесении изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 19.07.2019 №2120-па, от 16.06.2020 №1209-па, от 30.12.2020 №2991-па, 
от 27.10.2021 №2817-па, от 13.01.2022 №31-па, от 04.02.2022 №229-па)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 20.12.2018г. №3510-па «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кашира» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 19.07.2019 
№2120-па, от 16.06.2020 №1209-па, от 30.12.2020 №2991-па, от 27.10.2021 №2817-
па, от 13.01.2022 №31-па, от 04.02.2022 №229-па) (далее – постановление):

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кашира 
(приложение № 1 к постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 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 (www.kashira.org). 

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 06.10.2022 № 3340-па можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 № 3252-па

О признании утратившим силу постановления администрации Каширского
муниципального района от 11.06.2014 № 1040 –пг «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере образования» (в редакции постановления администрации
Каширского муниципального района Московской области от 20.04.2015 № 944-па,
постановления администрации городского округа Кашира от 04.02.2016 № 210-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, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 №1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации Каширского муниципального 
района от 11.06.2014 № 1040-пг «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования» (в 
редакции постановления администрации Каширского муниципального района от 
20.04.2015 № 944-па, постановления администрации городского округа Кашира от 
04.02.2016 № 210-па) признать утратившим силу.

2. Пункт 1 постановления администрации Каширского муниципального района 
от 20.04.2015 № 944-па «О внесении изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых в сфере образовании, 
утвержденные постановлением постановления администрации Каширского 
муниципального района от 11.06.2014 № 1040-пг» признать утратившим силу.

3. Пункт 1 постановления администрации городского округа Кашира от 04.02.2016 
№ 210-па «О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых в сфере образовании, утвержденные 
постановлением постановления администрации Каширского муниципального района 
от 11.06.2014 № 1040-пг (с изм. в ред. пост. от 20.04.2015 № 944-па) признать 
утратившим силу.

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», 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».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. 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 10.10.2022 № 3347-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 07.10.2022  № 174-З пункт 177,

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 Тарасково, площадью 906 кв.м., с кадастровым номером 
50:37:0010102:1550, 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 – 216 855 рублей 63 копейки (двести шестнадцать   
тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 63 копейки, НДС не облагается, в размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 216 855 рублей 63 копейки (двести шестнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят пять) рублей 63 копейки, что составляет 100% начальной цены 
предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 6 505 рублей 66 копеек (шесть тысяч пятьсот пять) рублей 66 
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;

– полностью расположен в зоне охраны объектов культурного наследия Усадьба 
«Тарасково»: Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности участок 
2, индекс Р-1. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Реестровый номер границы: 50.37.2.326.

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», Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Постановления Правительства Московской области от 05.10.2015 № 903/36 «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения - Усадьбы «Тарасково».

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 11.10.2022 № 3374-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 19.09.2022 № 3149-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию 
населения общественных экологических экспертиз»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 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 административных регламентов осуществления муниципального контроля 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира  от 14.05.2021 №1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.09.2022 
№3149-па «Об утверждении административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных 
экспертиз» (далее - постановление, Административный регламент) следующие 
изменения: 

Пункт 4.1. раздела 4 «Наименование Муниципальной услуги» Административного 
регламента (приложение к постановлению) изложить в следующей редакции: «4.1. 
Муниципальная услуга «Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз».

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 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 № 3375-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, от 29.07.2022 № 2471-па, от 14.09.2022 № 3100-па, от 23.09.2022 № 3201-
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. Приложение № 6 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 15 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Подпрограмму I «Комфортная городская среда» Программы дополнить 
приложением № 18 согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 6 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Подпрограмму II «Благоустройство территорий» Программы дополнить 
приложением № 8 согласно приложению №10 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 11.10.2022 № 3375-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 № 3257-па

Об отмене Постановления администрации Каширского муниципального района
Московской области от 11.06.2014 №1044-пг «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по записи на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением Администрации городского 
округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 №1210-па, от 
16.02.2022 №375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Каширского муниципального района Московской 
области от 11.06.2014 №1044-пг «Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии» признать утратившим силу.

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», в Федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенной 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru, в государственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»,  
расположенной в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 № 3389-па

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества городского округа
Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятых граждан)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», 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 (с изменениями от 28.02.2017г. № 27-н, от 
25.12.2018г. № 113-н, от 27.07.2021г. № 58-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень 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 21.03.2016г. № 682-па 
(в редакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 19.10.2016      
№ 3127-па, от 27.07.2017 № 2488-па, от 19.07.2018 № 2026-па, от 16.05.2019 № 
1291-па, от 03.09.2020 № 1813-па, от 14.10.2021г. № 2703-па) (далее – Перечень) 
следующие изменения:

1.1. пункты 1, 6, 18 Перечня исключить в связи реализацией арендаторами 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

1.2. пункт 20 Перечня исключить в связи с закреплением нежилого помещения на 
праве оперативного управления за МБУ «Благоустройство» для решения вопросов 
местного значения.

1.3. пункты 25, 27 исключить в связи со снятием земельных участков с 
государственного кадастрового учета.

1.4. пункты 2-5 Перечня считать соответственно пунктами 1-4, пункты 7-17 Перечня 
считать соответственно пунктами 5-15, пункт 19 Перечня считать соответственно 
пунктом 16, пункты 21-27 Перечня считать соответственно пунктами 17-21;

1.5. пункт 3 Перечня изложить в следующей редакции:

3 свободно Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
ул. Новока
ширская, 

д.37
54,2

деятельность, 
не запрещенная 

действующим 
законодательством 

Российской Федерации

50:37:0060612:1107

1.6. пункт 5 Перечня изложить в следующей редакции:

5 ИП Пешков 
Е.В.

Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
ул.Клубная, 

д.1
84

деятельность, 
не запрещенная 

действующим 
законодательством 

Российской Федерации

50:37:0060605:154

1.7. пункт 14 Перечня изложить в следующей редакции:

14
ИП 

Пешков 
Е.В.

Нежилое 
помещение

г.Кашира, 
ул. 

Пролет
арская, 

д.35

165,4

деятельность, 
не запрещенная 

действующим 
законодатель

ством 
Российской 
Федерации

50:37:0060304:75

1.8. пункты 18-20 Перечня изложить в следующей редакции:

18 ООО «ТУЛА
АГРОХИМ»

земельный 
участок

Московская 
область, г.Кашира, 
Каширское шоссе 

118 км
70443 служебные 

гаражи 50:37:0030102:14

19 ИП Кучумов 
Н.А.

земельный 
участок

Московская 
область, 

городской округ 
Кашира, г.Кашира, 

мкр.Ожерелье, 
ул.Строительная

2770 склады 50:37:0070104:743

20 Арбузов 
С.В.

земельный 
участок

Московская 
область, 

городской 
округ Кашира, 
д.Ледовские 

выселки

666 магазины 50:37:0010109:136

1.9. в пункте 10 Перечня кадастровый номер «50:37:0070104:481» заменить 
на кадастровый номер «50:37:0070104:1056» (постановка на кадастровый учет 
помещения в пределах здания);

1.10. дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:

22 свободно Земельный 
участок

Вблизи дома 1/1 
по ул.Металлургов 

в г.Кашира, на 
территории 
городского 

поселения Кашира 
Каширского 

муниципального 
района Московской 

области

6000 магазины 50:37:0060504:50

23 свободно Земельный 
участок

Московская 
область, 

Каширский район, 
д.Топканово

10000

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-

развлека-
тельные 
центры 

(комплексы)

50:37:0040318:380

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 
Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А.Ханин

Администрация городского округа Кашира Московской области в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1300 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.Руднево.

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 – 13.10.2022г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 11.11.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 14.11.2022г. 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-3065 

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             00400010101937
Дата начала приема заявок:                         29.09.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.11.2022
Дата аукциона:                                               16.11.2022

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

Большое Руново 
Площадь, кв. м: 1 470 
Кадастровый номер: 50:37:0050412:880

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-3066 

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

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00400010101938
Дата начала приема заявок:                         29.09.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.11.2022
Дата аукциона:                                               16.11.2022

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

Верзилово, ул. Тихая 
Площадь, кв. м: 609 
Кадастровый номер: 50:37:0020225:194

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-3149

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

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00400020100017
Дата начала приема заявок:                         05.10.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.11.2022
Дата аукциона:                                               16.11.2022

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

Романовка
Площадь, кв. м: 1 985 
Кадастровый номер: 50:37:0030414:461

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-3150

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             00400010101948
Дата начала приема заявок:                         05.10.2022
Дата окончания приема заявок:                   11.11.2022
Дата аукциона:                                               16.11.2022

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

Тарасково, ул Школьная 
Площадь, кв. м: 1 615 
Кадастровый номер: 50:37:0010102:1920

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3167 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: питомники

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111422
Дата начала приема заявок:                         06.10.2022 
Дата окончания приема заявок:                   15.11.2022  
Дата аукциона:                                               18.11.2022 

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

ханово
Площадь, кв. м: 60 356
Кадастровый номер: 50:37:0020304:487 

ИЗМЕНЕНИЯ В 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 город-

ского 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:                   15.11.2022
Дата аукциона:                                               18.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-2677 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (да-
лее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
15.11.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 18.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 18.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В 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 город-

ского 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:                   15.11.2022
Дата аукциона:                                               18.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 
АЗЭ-КАШ/22-2771 на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (да-
лее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
15.11.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 18.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 18.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В 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 Москов-

ской 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:                   15.11.2022
Дата аукциона:                                               18.11.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести сле-
дующие изменения в 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 Ка-
шира  Московской  области, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
15.11.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 18.11.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 18.11.2022 в 12 час. 00 мин.».

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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