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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2022 № 39-пг

Об оперативном штабе городского округа Кашира Московской области
по реализации мер режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ « О 
военном положении», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 « О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 765», во исполнение Постановления Губернатора 
Московской области от 20 октября 2022 г. № 335-ПГ «Об Оперативном штабе Московской 
области по реализации мер режима повышенной готовности» и мер режима повышенной 
готовности, руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Оперативного штаба городского округа Кашира Московской области по 
реализации мер режима повышенной готовности (приложение №1)

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 со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 26.10.2022 № 39-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2022 № 40-пг

Об утверждении Положения об оперативном штабе городского округа Кашира 
Московской области по реализации мер режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 
военном положении», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
19.10.2022 № 757, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 765» (далее – Указ), во исполнение Постановления 
Губернатора Московской области от 20 октября 2022 г. № 335-ПГ «Об Оперативном штабе 
Московской области по реализации мер режима повышенной готовности» и мер режима 
повышенной готовности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оперативном штабе городского округа городского округа Кашира 
Московской области по реализации мер режима повышенной готовности (приложение).

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 со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

Приложение № 1 
                                                                             УТВЕРЖДЕНО

                                                                             постановлением Главы
     городского округа Кашира от 26.10.2022 №40-пг

Положение
об Оперативном штабе городского округа Кашира по реализации 

мер режима повышенной готовности

1. Оперативный штаб городского округа Кашира по реализации мер режима повышенной 
готовности (далее - Оперативный штаб) является коллегиальным органом, созданным в целях 
выполнения решений Оперативного штаба Московской области по реализации мер режима 
повышенной готовности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Московской области, Уставом городского 
округа Кашира Московской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей Оперативного штаба является реализация в городском округе Кашира 
Московской области мер режима повышенной готовности.

4. Оперативный штаб для выполнения поставленной задачи осуществляет следующие 
функции:

1) обеспечение взаимодействия администрации городского округа Кашира Московской 
области с центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Московской области, иными органами и 
организациями при проведении мероприятий, направленных на реализацию мер режима 
повышенной готовности;

2) разработка и внесение предложений главе городского округа Кашира Московской области 
по реализации мер режима повышенной готовности;

5. Оперативный штаб для решения возложенной на него задачи имеет право:
1) запрашивать и получать от руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Московской области, иных органов и организаций 
необходимую для деятельности Оперативного штаба информацию;

2) приглашать на заседания Оперативного штаба представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Московской области, представителей 
иных органов и организаций, специалистов и экспертов по вопросам, относящимся к его 
компетенции;

3) создавать рабочие группы из числа членов Оперативного штаба и привлекать к их работе 
специалистов, экспертов и представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Московской области, представителей иных органов и организаций 
по направлениям деятельности Оперативного штаба, определять состав, задачи и порядок 
работы указанных рабочих групп.

6. В состав Оперативного штаба входят руководитель Оперативного штаба, заместители 
руководителя Оперативного штаба, секретарь Оперативного штаба и члены Оперативного 
штаба.

7. Руководитель Оперативного штаба:
1) организует работу Оперативного штаба и проводит заседания Оперативного штаба;
2) принимает решение о проведении очередного или внеочередного заседания Оперативного 

штаба и назначает день, время и место проведения заседания Оперативного штаба;
3) принимает решение о приглашении на заседания Оперативного штаба представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской 
области, представителей иных органов и организаций, специалистов и экспертов;

4) распределяет обязанности между членами Оперативного штаба;
5) утверждает повестку дня заседания Оперативного штаба;
6) определяет докладчиков и выступающих по вопросам, включенным   в повестку дня 

заседания Оперативного штаба;
7) принимает решение о создании рабочих групп Оперативного штаба, определяет их 

состав, задачи, порядок работы.
8. В случае отсутствия руководителя Оперативного штаба его обязанности выполняет один 

из его заместителей, на которого возложены такие обязанности руководителем Оперативного 
штаба.

9. Заместитель руководителя Оперативного штаба осуществляет координацию деятельности 
членов Оперативного штаба, проводит заседания Оперативного штаба по поручению 
руководителя Оперативного штаба.

10. Члены Оперативного штаба:
1) участвуют в заседаниях Оперативного штаба, а также в подготовке материалов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Оперативного штаба;
2) вносят предложения о включении в повестку дня заседания Оперативного штаба 

вопросов, относящихся к компетенции Оперативного штаба;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения 

по проектам принимаемых решений и протоколам
заседаний Оперативного штаба;
4) принимают участие в работе рабочих групп Оперативного штаба;
5) выполняют принятые решения и поручения Оперативного штаба;
6) вносят предложения по иным участникам заседаний Оперативного штаба, привлекаемым 

к работе Оперативного штаба.
11. Секретарь Оперативного штаба формирует повестку дня заседаний Оперативного 

штаба, оформляет ее решения и ведет протоколы Оперативного штаба.
12. В отсутствие на заседании секретаря Оперативного штаба решение о передаче его 

полномочий другому члену Оперативного штаба принимается на заседании Оперативного 
штаба и фиксируется в протоколе заседания Оперативного штаба.

13. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимости.
14. Заседания Оперативного штаба проводятся в очной (лично или посредством видео-

конференц-связи) форме.
15. Заседание Оперативного штаба правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Оперативного штаба.
16. Члены Оперативного штаба участвуют в его работе лично.
17. В случае невозможности принять участие в заседании Оперативного штаба член 

Оперативного штаба вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде, которое доводится до членов Оперативного штаба на его заседании 
(представление письменного мнения не считается участием в голосовании). Указанное 
мнение должно быть направлено секретарю Оперативного штаба не позднее чем за один день 
до заседания Оперативного штаба.

18. Решения Оперативного штаба принимаются открытым голосованием простым   
большинством голосов членов Оперативного штаба, участвующих в заседании.

19. Каждый член Оперативного штаба имеет один голос. При равенстве голосов членов 
Оперативного штаба голос руководителя Оперативного штаба или его заместителя, 
руководящего заседанием Оперативного штаба, является решающим.

20. Решение Оперативного штаба считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов Оперативного штаба. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал руководитель Оперативного штаба или его заместитель, 
руководящий заседанием Оперативного штаба.

21.Решение Оперативного штаба оформляется протоколом заседания Оперативного штаба 
и подписывается руководителем Оперативного штаба или его заместителем, руководящим 
заседанием Оперативного штаба, секретарем Оперативного штаба (членом Оперативного 
штаба, исполняющим обязанности секретаря Оперативного штаба) и всеми членами 
Оперативного штаба, присутствующими на заседании Оперативного штаба, не позднее трех 
рабочих дней со дня проведения заседания Оперативного штаба.

22. Протокол заседания Оперативного штаба в течение двух рабочих дней со дня подписания 
рассылается для сведения и реализации всем членам Оперативного штаба.

23. Для реализации решений Оперативного штаба в соответствии с протоколом заседания 
Оперативного штаба могут издаваться нормативные правовые акты администрации 
городского округа Кашира или распорядительные акты главы городского округа Кашира.

24. Решения Оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для исполнения территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Московской области, иными органами и организациями на 
территории городского округа Кашира Московской области.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба 
осуществляет администрация городского округа Кашира Московской области.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 № 41-пг

«О назначении общественных обсуждений Проекта постановления администрации 
городского округа Кашира «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
Администрацией городского округа Кашира контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории городского округа Кашира Московской области в 2023 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 22.10.2021 № 89-н «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области» (в редакции от 24.05.2022 № 45-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 26.10.2022 № 3580-па «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации городского округа Кашира «Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
Администрацией городского округа Кашира контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Кашира Московской области в 2023 году» (далее – Положение), ст. 17 
Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта постановления администрации  городского 

округа Кашира «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией городского 
округа Кашира контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Кашира Московской 
области в 2023 году» (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: с 01 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 
года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 02 декабря 2022 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 425.

4. Участники общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие на территории 
городского округа Кашира (далее – участники общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Положением. 

6. Определить МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира органом, 
уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений (далее – 
Уполномоченный орган).

7. Уполномоченному органу:
7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в сроки, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением, 
и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений, которое оформляется по форме.
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
4) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений 
7.2. Осуществлять прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях, в соответствии с Положением:
7.3. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по 

каждому предложению и замечанию в соответствии с Положением способом, посредством 
которого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области; 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Кашира.

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

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин
 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 № 42-пг

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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, в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
«Образование», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира, 
и поощрения детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер именной стипендии Главы городского округа Кашира для детей и 
подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте 12 000 (двенадцать 
тысяч) рублей в год.

2. Утвердить:
2.1. Положение об именных стипендиях Главы городского округа Кашира для детей и 

подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (приложение № 1).
2.2. Состав Совета по присуждению именной стипендии Главы городского округа Кашира 

для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (приложение 
№ 2).

2.3. Положение о Совете по присуждению именной стипендии Главы городского округа 
Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте 
(приложение № 3).

3. Постановление Главы городского округа Кашира от 10.11.2021 г. № 51-пг «Об утверждении 
Положения «Об именных стипендиях Главы городского округа Кашира для обучающихся 
образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в 
учении, искусстве и спорте» признать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                         Н.А. Ханин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы городского 
округа Кашира от 01.11.2022 №42-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях Главы городского округа Кашира для детей и подростков, 

проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте

1. Общие положения
1.1. Положение об именных стипендиях Главы городского округа Кашира для детей и 

подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (далее - Положение) 
устанавливает порядок присуждения именных стипендий Главы городского округа Кашира для 
детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (далее - именная 
стипендия Главы городского округа Кашира) и порядок ее выплаты.

1.2. Именная стипендия Главы городского округа Кашира учреждается для детей и 
подростков, проживающих на территории городского округа Кашира, обучающихся в 
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях сферы общего и дополнительного 
образования, сферы физической культуры и спорта, сферы культуры городского округа 
Кашира.

1.3. Именные стипендии Главы городского округа Кашира носят персональный характер и 
присуждаются по результатам деятельности обучающихся за период с 25 ноября предыдущего 
года до 25 ноября текущего года.

1.4. Размер именной стипендии Главы городского округа Кашира на 1 человека 
устанавливается постановлением Главы городского округа Кашира.

1.5. Управление образования администрации городского округа Кашира (далее – Управление 
образования) является организатором отбора кандидатов на присуждения именных стипендий 
Главы городского округа Кашира.

1.6. В рамках данного Положения не рассматриваются успехи в учебе по результатам 
государственной итоговой аттестации.

2. Цель назначения именной стипендия Главы городского округа Кашира 
2.1. Ежегодно устанавливаемая именная стипендия Главы городского округа Кашира 

учреждается в целях:
- поддержки юных талантов, стимулирования обучающихся в совершенствовании своего 

мастерства, формирования творческого и интеллектуального потенциала городского округа 
Кашира;

- повышения престижа учебной, научно-исследовательской деятельности, занятий 
художественным творчеством и спортом.

3. Претенденты на присуждение именных стипендий Главы городского округа Кашира
3.1. Претендентами на присуждение именных стипендий Главы городского округа 

Кашира являются обучающиеся в расположенных на территории городского округа 
Кашира муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы, 
воспитанники творческих коллективов учреждений культуры, секций и клубов учреждений 
спорта и молодежи, расположенных на территории городского округа Кашира, граждане 
Российской Федерации в возрасте не старше 18 лет,  особые успехи которых в учебной, 
творческой и спортивной деятельности подтверждены авторскими свидетельствами, 
дипломами (другими документами) победителей и призеров международных, всероссийских, 
областных, муниципальных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок 
(далее – конкурсные мероприятия, претенденты), не имеющие нареканий за нарушение 
общественных норм и правил поведения в период присуждения именных стипендий Главы 
городского округа Кашира.

3.2. Возраст претендентов определяется на дату проведения конкурсного мероприятия.

4. Порядок присуждения именной стипендии Главы городского округа Кашира
4.1. Количество именных стипендий Главы городского округа Кашира устанавливаются 

Главой городского округа Кашира в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете городского округа Кашира на соответствующий финансовый год.

4.2. Финансирование расходов на выплату именных стипендий Главы городского округа 
Кашира осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной 
программой «Образование» на соответствующий финансовый год.

4.3. Кандидатуры на присуждение именных стипендий Главы городского округа Кашира 
выдвигаются муниципальными образовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта и молодежи, расположенными 
на территории городского округа Кашира (далее - учреждения) и представляются в 
Управление образования в период с 15 ноября по 25 ноября текущего года в электронном 
виде и бумажном носителе с приложением следующих документов:

- представление на претендента за подписью руководителя учреждения по форме 
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приложения № 1 к настоящему Положению; 
- копия документа, удостоверяющего личность претендента; 
- копии дипломов, протоколов соревнований, подтверждающих результаты, других 

документов победителя или призера конкурсных мероприятий (далее – документы). 
4.4. Кандидатуры на присуждение именных стипендий Главы выдвигаются уполномоченными 

органами учреждений, в соответствии с их уставами. 
4.5. Документы рассматриваются Советом по присуждению именной стипендии Главы 

городского округа Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, 
искусстве и спорте (далее – Совет) в порядке, предусмотренном Положением о Совете по 
присуждению именной стипендии Главы городского округа Кашира для детей и подростков, 
проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте, утвержденном постановлением 
Главы городского округа Кашира (далее – Положение о Совете).

4.6. По результатам рассмотрения документов Совет делает их оценку по критериям и 
баллам согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

4.7. Результаты оценки по критериям и баллам отражаются в протоколе Совета.
4.8. Решение Совета на присуждение именной стипендии Главы городского округа 

Кашира оформляется протоколом, который направляется на утверждение Главе городского 
округа Кашира, а после утверждения его Главой городского округа Кашира в Управление 
образования для подготовки проекта постановления Главы городского округа Кашира о 
присуждении именной стипендии Главы городского округа Кашира.

5. Порядок формирования и деятельности Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы городского округа Кашира.
5.2. Совет формируется из 12 человек следующим образом:
1 человек – заместитель Главы администрации городского округа Кашира, курирующий 

вопросы образования, культуры и спорта
3 человека – от Управления образования; 
1 человек – от отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации 

городского округа Кашира;
3 человека – от муниципальных общеобразовательных учреждений;
2 человека – от муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования;
2 человека – от муниципальных учреждений культуры и спорта.
5.3. Порядок работы Совета определяется Положением о Совете. 
 

6. Порядок получения именной стипендии Главы городского округа Кашира
6.1. Управление образования:
6.1.1. В период с 15 ноября по 25 ноября текущего года организует учет поступивших от 

учреждений в электронном виде и бумажном носителе документов, предусмотренных п. 4.3. 
р.4. настоящего Положения.

6.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней направляет документы в Совет для рассмотрения и 
принятия решения.

6.1.3. В срок до 03 декабря текущего года информационным письмом доводит решение 
Совета до учреждений, представивших кандидатуры на получение именной стипендии Главы 
городского округа Кашира.

6.1.4. На основании решения Совета до 10 декабря текущего года готовит проект 
постановления Главы городского округа Кашира о присуждении именных стипендий Главы 
городского округа Кашира, содержащий перечень стипендиатов, утвержденную смету 
расходов на выплату стипендий.

6.1.5. В целях выплаты именной стипендии Главы городского округа Кашира представляет 
в МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в срок до 10 декабря текущего 
года следующие сведения:

- список стипендиатов именной стипендии Главы городского округа Кашира, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Кашира;

- список открытых лицевых счетов стипендиатов либо их родителей (законных 
представителей)

- другие документы, необходимые для выплаты именной стипендии Главы городского округа 
Кашира.

6.1.6. После издания постановления Главы городского округа Кашира о присуждении 
именных стипендий Главы городского округа Кашира готовит Дипломы лауреатов именной 
стипендии Главы городского округа Кашира (далее – Дипломы лауреатов). 

6.1.7. После согласования с Главой городского округа Кашира назначают дату и время 
вручения стипендиатам Дипломов лауреатов. 

6.2. Учреждения после получения от Управления образования информационного письма, 
предусмотренного п.п. 6.1.3. п. 6.1. р. 6. настоящего Положения, в срок до 5 декабря текущего 
года предоставляют в Управление образования:

- копию паспорта стипендиата;
- реквизиты кредитной организации (банка), в которой открыт счет получателю именной 

стипендии Главы городского округа Кашира либо  одному из родителей (законному 
представителю) стипендиата;

- реквизиты счета, открытого получателю именной стипендии Главы городского округа 
Кашира либо одному из родителей (законному представителю) стипендиата в кредитной 
организации (банке);

- другие документы, необходимые для выплаты именной стипендии Главы городского округа 
Кашира.

6.3. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» проверяет комплектность 
документов, представленных по подпункту 6.1.5. пункта 6.1 и пункту 6.2. настоящего раздела 
Положения. 

6.4. Дипломы лауреатов вручаются стипендиатам в торжественной обстановке Главой 
городского округа Кашира или уполномоченным им должностным лицом Администрации.

7. Выплата именных стипендий Главы городского округа Кашира
7.1. Выплата именных стипендий Главы городского округа Кашира стипендиатам 

осуществляется на основании постановления Главы городского округа Кашира единовременно 
один раз в год за счет средств, предусмотренных на эти цели Управлению образования, как 
главному распорядителю бюджетных средств, на соответствующий финансовый год. 

7.2. Именная стипендия Главы городского округа Кашира выплачивается путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет получателя именной стипендии Главы 
городского округа Кашира либо одного из родителей (законного представителя) стипендиата, 
открытый в  кредитной организации (банке).

7.3. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» производит выплату 
именных стипендий Главы городского округа в срок до 25 декабря текущего года.

С остальными приложениями к постановлению от 01.11.2022 № 42-пг можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 3090-па

О признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ 
многоквартирного дома №42, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Кашира, ул. Пушкинская

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, «Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. №47, Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 16.02.2016г. №343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной 
комиссии городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» и в соответствии с заключением Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 10.08.2022 № 3, протоколом заседания Межведомственной комиссии городского округа 
Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 10.08.2022 
№ 4, учитывая отсутствие оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать необходимым проведение ремонтно-восстановительных работ многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкинская, д.42.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Кашира:

2.1. При выделении достаточного финансирования Фонда капитального ремонта 
рассмотреть возможность включения на 2026-2028 гг. в программу краткосрочного плана 
реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в Московской области, расположенных на территории Московской 
области, на 2014-2049 годы» следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт фасада;
- капитальный ремонт кровли.
2.2. Взять на контроль работы по проведению капитального ремонта фундамента в 2022-

2023 годах подрядной организацией ООО «ОПОРА». 
3. Рекомендовать организации, управляющей многоквартирным домом (ООО «УК 

городского округа Кашира»):
3.1. При формировании адресного перечня по проведению капитального ремонта подъездов, 

включить подъезд № 1 по адресу: г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 42 в адресную программу 
по капитальному ремонту подъездов на 2023-2024гг. при реализации на территории 
городского округа Кашира государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды».

3.2. При отсутствии реализации государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» в период 2023-2024гг. 
управляющей организации управляющим многоквартирным домом (ООО «УК городского 
округа Кашира») провести текущий ремонт подъезда № 1 по адресу: г. Кашира, ул. 
Пушкинская, д. 42 в период 2023-2024гг.

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

5. 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 12.09.2022 № 3089-па

О признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ жилого
дома №10, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Спортивная

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. №47, Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 16.02.2016г. №343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной 
комиссии городского округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» и в соответствии с заключением Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 10.08.2022 № 4, протоколом заседания Межведомственной комиссии городского округа 
Кашира по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 10.08.2022 
№ 4, учитывая выявление оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать необходимым проведение ремонтно-восстановительных работ жилого дома, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Спортивная, д. 10.

2. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Коротков В.М.): 
2.1. Подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту отмостки 

и цоколя жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 
Спортивная, д. 10 до 31.12.2022г.

2.2. Совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации     
городского округа Кашира организовать проведение капитального ремонта отмостки и цоколя 
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Спортивная, д. 
10. в 2023-2024гг.

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

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 27.10.2022 № 3587-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 25.10.2022 № 101-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, от 31.08.2022 № 2958-па) (далее - Программа) следующие изменения:

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

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

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

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

1.5. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

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

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 27.10.2022 № 3587-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2022 № 3588-па

О проведении открытого 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», 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 от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-н, от 27.07.2021 № 58-н), в целях 
обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
муниципального имущества (далее – Имущество): 

1.1. Нежилое здание бани общей площадью 1 423,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 50:37:0070104:705, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, город Кашира, микрорайон Ожерелье, улица Гвардейская, дом № 1а.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской  области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.04.2018 
сделана запись регистрации № 50:37:0070104:705-50/001/2018-5.

1.2. Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0070117:677, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, площадь 3 200 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, городской округ Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Гвардейская.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2017 
сделана запись регистрации № 50:37:0070117:677-50/001/2017-1.

2. Сведения об ограничениях (обременениях) земельного участка:
2.1. Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории - Охранная зона объекта «ТП-16»;
2.2. Земельный участок расположен: «Ступино» Полосы воздушных подходов воздушных 

подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома: 3200 кв.м;
2.3. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитных зонах предприятий;
2.4. Земельный участок частично расположен в зоне санитарного разрыва гаражей.
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации, 
- 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»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

2.5. В пределах земельного участка расположены сооружения:
- водопроводная сеть, кадастровый номер 50:37:0000000:8035, являющаяся 

муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ Кашира». 
Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на водопроводную сеть зарегистрировано  в  Управлении  Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.04.2018 
сделана запись регистрации № 50:37:0000000:8035-50/001/2018-2.

- сеть водоотведения, кадастровый номер 50:37:0000000:8001, являющаяся муниципальной 
собственностью муниципального образования «Городской округ Кашира». Право 
собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на водопроводную сеть зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.02.2018 
сделана запись регистрации № 50:37:0000000:8001-50/001/2018-2.

3. Установить:
3.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 

1302/0722 в размере 94 920,00 (Девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 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», в т.ч. нежилого здания 75 936,00 (Семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать 
шесть) рублей 00 коп., без учета НДС, земельного участка 18 984,00 (Восемнадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп., НДС не облагается. 

3.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 4 746,00 
(Четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 00 коп. – 5 % от начальной цены договора 
аренды Имущества.

3.3. Сумму задатка в размере 47 460,00 (Сорок семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 
00 коп. – 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

3.4. Целевое назначение Имущества: для оказания банно-прачечных услуг не менее 50% 
от общей площади здания, остальная часть – для оказания дополнительных услуг в части 
бытового обслуживания и общественного питания. 

3.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
3.6. Передача прав пользования на Имущество третьим лицам запрещена, за исключением 

передачи нежилого здания в субаренду.
3.7. Обязанность победителя или единственного участника аукциона в рамках 

Губернаторской программы «100 бань Подмосковья» установить льготные тарифы на услуги 
бани отдельным категориям граждан: для ветеранов Великой Отечественной войны – 100% 
от стоимости услуг, для ветеранов труда – 50% от стоимости услуг, для пенсионеров – 50% 
от стоимости услуг, для инвалидов I и II групп – 50% от стоимости услуг, для многодетных 
семей – 50 % от стоимости услуг, при этом льгота может предоставляться как ежедневно, так 
и в специально установленные дни (не менее двух раз в неделю). 

3.8. Обязанность победителя или единственного участника аукциона обеспечить допуск 
представителей собственника или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию инженерных коммуникаций, к сооружениям – водопроводной сети, сети 
водоотведения и к ТП-16, в целях обеспечения безопасности данных инженерных 
коммуникаций.

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 27.10.2022 № 3606-па

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа Кашира
от 31.01.2022 №172-па «Об утверждении видов обязательных работ и перечней
мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным 
и исправительным работам на территории городского округа Кашира»

Во исполнение статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в целях обеспечения исполнения уголовных наказаний 
в виде обязательных работ и исправительных работ, на основании письма Каширского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области от 28.09.2022 
№51/ТО/58/19 о внесении дополнений в перечень объектов для возможного отбывания 
наказания осужденным в виде исправительных  работ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2022 года 
№ 172-па «Об утверждении видов обязательных работ и перечней мест для отбывания 
наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам на территории 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 08.04.2022 № 997-па, от 07.06.2022 № 1752-па) (далее – постановление) 
следующие дополнения:

1.1. Приложение №3 к постановлению «Перечень организаций для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправительным работам на территории городского округа 
Кашира» дополнить пунктом 36 следующего содержания:

«36. ООО «Фортуна».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2022 № 3615-па

Об отмене открытого аукциона в электронной форме на право заключения 



ВЕСТИ Каширского района 39 ноября 2022                                                    № 20 (242) 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 12.07.2022 № 2289-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории городского округа Кашира Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 10.08.2022 № 2647-па «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте организации ярмарок в городском 
округе Кашира, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте организации ярмарок в городском округе Кашира, включенном 
в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, 
назначенного на 30.11.2022 года в части Лота № 2.

2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира 
разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на электронной площадке (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой 
автоматизированной системе управления закупками Московской области, на Едином портале 
торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 № 3665-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 
года № 3249-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
08.04.2020 г. № 854-па, от 11.06.2020 г. № 1178-па, от 23.07.2020 г. № 1432-па, от 28.12.2020 г. 
№ 2899-па, от 30.12.2020 г. № 3002-па, от 30.12.2020 г. № 3003-па, от 25.02.2021 г. № 433-па от 
01.06.2021 г. № 1372-па, от 21.06.2021г. № 1571-па, от 12.08.2021г. № 2137-па, от 01.11.2021г. 
№2873-па, от 26.11.2021г. №3089-па, от 30.12.2021г. №3519-па, от 01.02.2022г. №193-па, от 
21.03.2022 №708-па, от 19.08.2022 № 2799-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 01.11.2022 № 3665-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 3677-па

О проведении ограниченного по составу участников (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятых
граждан) аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Перечнем муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятых граждан), утвержденный Постановлением 
администрации городского округа Кашира от 21.03.2016 № 682-па (ред. от 11.10.2022 №3389-
па), Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» 
и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 02.11.2022  № 192-З пункт 96,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ограниченный по составу участников (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о размере арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, д. Топканово, площадью 
10000 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0040318:380, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры(комплексы)».

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

от кадастровой стоимости – 1 213 470 рублей 00 копеек (один миллион двести тринадцать 
тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 1 213 470 рублей 00 копеек (один миллион двести тринадцать тысяч 
четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 36 404 рубля 10 копеек (тридцать шесть тысяч четыреста четыре) рубля 
10 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:
– частично расположен в водоохранной зоне (р. Большая Смедова, р. Колменка);
– частично расположен в прибрежной защитной полосе (р. Колменка);
– полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта.
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

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 03.11.2022 № 3678-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 02.11.2022  № 192-З пункт 166,

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 Зубово, площадью 1650 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0040135:337, 
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 651 

717 рублей 00 копеек (шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семнадцать) рублей 00 
копеек, НДС не облагается, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации равной кадастровой стоимости.

2.2. Размер задатка 651 717 рублей 00 копеек (шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот 
семнадцать) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 19 551 рубль 51 копейка (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) 
рубль 51 копейка, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.

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

4. 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 03.11.2022 № 3686-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта
без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального
образования «Городской округ Кашира Московской области»»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 04.05.2016 № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», Законом 
Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных  групп  населения  к  объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Московской области и их работников», Постановлением Правительства Московской 
области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и 
иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области», Постановлением Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области», Распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ 
«О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области», 
Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 30.10.2018 №10-121/РВ «Об утверждении Положения об 
осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области», Распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций 
по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
22.08.2022 г. № 19Исх-16156, постановлениями 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)», от 31.10.2019 № 3252-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Предпринимательство», от 06.07.2022 № 2201-па «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или 
среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на территории 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», от 07.07.2022г. 
«Об утверждении Перечня мест для предоставления муниципальной преференции в 2022 
году» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 09.09.2022г. 
№ 3049-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения 
торгов на льготных условиях на территории муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области» (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.07.2022 № 2202-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение передвижного сооружения без проведения торгов 
на льготных условиях на территории муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области» признать утратившим силу. 

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 03.11.2022 № 3686-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 3679-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 Московской области, в связи 
с уточнением плановых значений приоритетных показателей муниципальной программы, 
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 28.12.2021г. №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 25.10.2022 №101-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, от 06.10.2022 
№3335-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 «Развитие системы информирования населения о  деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной 
медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №2.

1.3 Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Московской области,   создание доступной 
современной медиасреды» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 03.11.2022 № 3679-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 3683-па 

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 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 25.10.2022 № 101-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, 
от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021 № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 
31.12.2019г. № 3952-па, от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 
№ 1321-па, от 04.08.2020  № 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 
29.12.2020 №2945-па, от 29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 22.03.2021 № 665-
па, от 13.04.2021 № 962-па, от 18.05.2021 № 1235-па, от 03.06.2021 № 1396-па, от 06.07.2021 
№ 1741-па, от 10.08.2021 № 2112-па, от 27.09.2021 № 2504-па, от 06.10.2021 № 2612-па, 
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, от 29.09.2022 № 3245-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 2 «Развитие музейного дела в 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области»» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и 
отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
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сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
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 03.11.2022 № 3683-па  можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2022 № 3705-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 20.05.2022 года № 1455-па «Об утверждении Положения об осуществлении 
Администрацией городского округа Кашира Московской области 
внутреннего финансового аудита»

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
05.08.2020 № 160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового 
аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»,  Уставом городского 
округа Кашира Московской области, структурой Администрации городского округа Кашира  и 
с возложенными на контрольно-ревизионный отдел администрации городского округа Кашира 
функциями и задачами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации городского округа Кашира от 20.05.2022 года № 
1455-па «Об утверждении Положения об осуществлении Администрацией городского округа 
Кашира Московской области внутреннего финансового аудита (далее – постановление, 
Положение) следующие изменения: 

Пункт 4.7 Положения изложить в новой редакции:
«План проведения аудиторских мероприятий должен содержать перечень планируемых 

к проведению в очередном финансовом году аудиторских мероприятий, одно из которых 
проводится в целях подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности 
Администрации и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 
бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а 
также внутренним актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 БК РФ (далее 
- подтверждение достоверности бюджетной отчетности Администрации), в том числе 
содержать тему и дату (месяц) окончания аудиторского мероприятия.».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2022 № 3706-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах; предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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, постановление 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:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»  
(приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2017 №3935-па «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 
признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. 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 08.11.2022 № 3706-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2022 № 3707-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 
25.10.2022 № 101-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, от 06.10.2022 №3330-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)» 
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 08.11.2022 № 3707-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2907

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060111253
Дата начала приема заявок:                              16.09.2022
Дата окончания приема заявок:                         13.12.2022
Дата аукциона:                                                    16.12.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-КАШ/22-2907 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
13.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 16.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 16.12.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2914

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                   00300060111260
Дата начала приема заявок:                              16.09.2022
Дата окончания приема заявок:                         13.12.2022
Дата аукциона:                                                    16.12.2022

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-КАШ/22-2914 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
13.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 16.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 16.12.2022 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-2505

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                   00300060111000
Дата начала приема заявок:                               16.08.2022
Дата окончания приема заявок:                         13.01.2023
Дата аукциона:                                                     18.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-КАШ/22-2505 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
13.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 18.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 18.01.2023 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3006

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                   00300060111323
Дата начала приема заявок:                               26.09.2022
Дата окончания приема заявок:                         13.01.2023
Дата аукциона:                                                     18.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-КАШ/22-3006 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
13.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 18.01.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 18.01.2023 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/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута 
на землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на 
кадастровых кварталах 50:33:0030501 50:33:0030512 50:33:0030544 50:33:0030566 
50:33:0030569 50:33:0030595 50:33:0040120 50:33:0040122 50:33:0040205 50:33:0040215 
50:33:0040227 50:33:0040273 50:37:0060601 и частях земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:37:0060601:473 50:37:0060601:471 50:37:0000000:9762 50:33:0030501:331 
50:33:0030501:129 50:33:0030501:128 50:33:0030501:144 50:33:0030501:328 
50:33:0030501:130 50:33:0030501:147 50:33:0030501:3(ЕЗ 50:33:0000000:102) 
50:33:0030501:48 50:33:0030501:27 50:33:0030501:167 50:33:0030501:171 
50:33:0030501:175 50:33:0030501:173 50:33:0030501:174 50:33:0030501:170 
50:33:0030501:172 50:33:0030501:168 50:33:0030501:165 50:33:0030501:169 
50:33:0030501:166 50:33:0030569:62 50:33:0030569:112 50:33:0030569:110 
50:33:0030569:690 50:33:0030569:109 50:33:0030569:111 50:33:0030569:108 
50:33:0030566:67 50:33:0030566:55 50:33:0030566:57 50:33:0030566:65 50:33:0030566:56 
50:33:0030566:66 50:33:0030512:9 50:33:0030512:1(ЕЗ 50:33:0000000:102) 50:33:0030544:80 
50:33:0030544:77 50:33:0000000:93281 50:33:0030544:74 50:33:0030544:72 50:33:0030595:29 
50:33:0030595:74 50:33:0030544:75 50:33:0030544:73 50:33:0040215:31 50:33:0040273:284 
50:33:0040273:42 50:33:0040273:131 50:33:0040273:17 50:33:0040273:70 50:33:0040273:173 
50:33:0040273:132 50:33:0040273:46 50:33:0040273:108 50:33:0040273:159 
50:33:0040273:71 50:33:0040273:67 50:33:0040273:81 50:33:0040215:22 50:33:0030533:12 
50:33:0040215:21 50:33:0000000:86927 50:33:0040215:18 50:33:0040215:25 
50:33:0040215:23 50:33:0040215:29 50:33:0040215:17 50:33:0040215:27 50:33:0040215:33 
50:33:0040215:24 50:33:0040215:19 50:33:0040215:20 50:33:0040215:45 50:33:0040215:44 
50:33:0040215:41 50:33:0040215:26 50:33:0040215:1 50:33:0040215:28 50:33:0040215:42 
50:33:0040215:78 50:33:0040215:30 50:33:0040215:32 50:33:0040205:91 50:33:0040205:3(ЕЗ 
50:33:0000000:102) 50:33:0040227:3 50:33:0040227:9 50:33:0040227:11 50:33:0040269:296 
50:33:0040227:50 50:33:0040227:73 50:33:0040227:357 50:33:0040224:13 50:33:0040227:431 
50:33:0040227:12 50:33:0040227:356 50:33:0040227:2 50:33:0040205:89 50:33:0040227:58 
50:33:0040227:59 50:33:0040227:412 50:33:0040227:408 50:33:0040227:41 50:33:0040227:19 
50:33:0040227:375 50:33:0040227:409 50:33:0040205:88 50:33:0000000:87447 
50:33:0040205:272 50:33:0040205:83 50:33:0040205:271 50:33:0040205:1 50:33:0040205:90 
50:33:0040205:85 50:33:0040205:82 50:33:0040205:86 50:33:0040205:270 50:33:0040205:84 
50:33:0040205:256 50:33:0040122:1348 50:33:0040122:1320 50:33:0040122:1334 
50:33:0040122:1333 50:33:0040122:1349, расположенных на территории городского 
округа Кашира, городского округа Ступино Московской области в целях эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Каширская ГРЭС-Алеево».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в 
течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
KiselevKS@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО 
правообладателя

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

вид права
основание

 возникновения 
права

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной

 почты
 правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и www.kashira.org.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении публичного сервитута на 
землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых 
кварталах 50:33:0010256 50:33:0020248 50:33:0010210 50:33:0010251 50:33:0010290 
50:33:0010477 50:33:0030104 50:33:0030120 50:33:0030175 50:33:0030105 50:33:0030137 
50:33:0030139 50:33:0030138 50:33:0030176 50:33:0030149 50:33:0040116 50:33:0030597 
50:33:0030596 50:33:0030588 50:33:0040205 50:33:0030533 50:33:0030540 50:33:0040273 
50:33:0030541 50:33:0030544 50:33:0030512 50:33:0030566 50:33:0030569 50:33:0030501 
50:33:0030591 50:37:0060601 и частях земельных участков с кадастровыми номерами 
50:33:0010256:43 50:33:0010256:65 50:33:0010256:29 50:33:0010256:64 50:33:0010256:49 
50:33:0010256:57 50:33:0010256:44 50:33:0010256:28 50:33:0000000:66 50:33:0000000:86925 
50:33:0010256:248 50:33:0010256:250 50:33:0010256:67 50:33:0010256:53 50:33:0010256:56 
50:33:0010256:58 50:33:0010256:63 50:33:0010256:54 50:33:0000000:94307 50:33:0010210:60 
50:33:0010210:44 50:33:0010210:62 50:33:0010210:55 50:33:0010210:64 50:33:0010210:56 
50:33:0010210:63 50:33:0010210:58 50:33:0010210:61 50:33:0010210:57 50:33:0010210:45 
50:33:0010210:59 50:33:0010210:65 50:33:0010210:29 50:33:0010210:1 50:33:0010251:118 
50:33:0010251:122 50:33:0010251:206 50:33:0010290:3 50:33:0010290:27 50:33:0010290:28 
50:33:0010290:17 50:33:0010477:55 50:33:0010477:56(ЕЗ 50:33:0000000:99) 
50:33:0000000:93073 50:33:0030104:30 50:33:0030104:55 50:33:0030104:56 50:33:0030104:57 
50:33:0000000:92509 50:33:0030104:63 50:33:0030104:48 50:33:0030104:59 50:33:0030104:41 
50:33:0030104:51 50:33:0030104:33 50:33:0030104:45 50:33:0030104:42 50:33:0030104:61 
50:33:0030104:34 50:33:0030104:62 50:33:0030104:64 50:33:0030104:65 50:33:0030104:60 
50:33:0030104:52 50:33:0030104:6 50:33:0030120:361 50:33:0030120:236 50:33:0030120:235 
50:33:0030104:7 50:33:0030120:362 50:33:0030120:363 50:33:0030104:8 50:33:0030104:10 
50:33:0030104:75 50:33:0030104:118 50:33:0030175:5 50:33:0030175:26 50:33:0030105:497 
50:33:0030105:493 50:33:0030139:64 50:33:0030139:297 50:33:0030139:57 50:33:0030176:51 
50:33:0030176:96 50:33:0030149:135 50:33:0030149:12 50:33:0030149:134 50:33:0030149:11 
50:33:0040116:13 50:33:0040116:20 50:33:0040116:9 50:33:0030149:10 50:33:0030597:491 
50:33:0030597:307 50:33:0030597:304 50:33:0030597:303 50:33:0030597:305 
50:33:0030597:306 50:33:0000000:534 50:33:0030597:668 50:33:0030596:6 50:33:0030596:4 
50:33:0030596:3 50:33:0030596:5 50:33:0040205:3(ЕЗ 50:33:0000000:102) 50:33:0030597:308 
50:33:0030597:302 50:33:0030597:301 50:33:0030597:298 50:33:0030597:299 
50:33:0030597:300 50:33:0030597:10 50:33:0030533:13 50:33:0030533:179 50:33:0030533:182 
50:33:0030533:3 50:33:0030540:127 50:33:0030540:128 50:33:0030540:129 50:33:0030533:177 
50:33:0030533:11 50:33:0030533:174 50:33:0030533:180 50:33:0030533:12 50:33:0030533:184 
50:33:0030533:173 50:33:0040273:133 50:33:0040273:135 50:33:0000000:73125 
50:33:0040273:89 50:33:0040273:162 50:33:0040273:160 50:33:0040273:91 50:33:0040273:86 
50:33:0040273:165 50:33:0040273:161 50:33:0040273:82 50:33:0040273:72 50:33:0040273:116 
50:33:0040273:195 50:33:0040273:121 50:33:0040273:205 50:33:0040273:83 50:33:0040273:110 
50:33:0040273:284 50:33:0040273:134 50:33:0040273:123 50:33:0040273:118 
50:33:0000000:402 50:33:0040273:119 50:33:0040273:196 50:33:0030544:84 50:33:0030544:83 
50:33:0030544:79 50:33:0030544:82 50:33:0030544:150 50:33:0030544:81 50:33:0030544:78 
50:33:0030544:80 50:33:0030512:1(ЕЗ 50:33:0000000:102) 50:33:0030512:9 50:33:0030566:55 
50:33:0030566:66 50:33:0030566:56 50:33:0030566:57 50:33:0030566:67 50:33:0030569:113 
50:33:0030569:114 50:33:0030569:116 50:33:0030569:62 50:33:0030569:115 50:33:0030501:3 
50:33:0030501:334 50:33:0030501:333 50:33:0030501:335 50:33:0030501:22(ЕЗ 
50:33:0030501:23) 50:33:0030501:148 50:33:0030501:152 50:33:0030501:150 
50:33:0030501:20 50:33:0030501:25 50:33:0030501:6 50:33:0030501:26 50:33:0030501:19 
50:33:0030501:5 50:33:0030501:28 50:33:0030501:30 50:33:0030501:31 50:33:0030501:29 
50:33:0030501:84 50:33:0030501:32 50:33:0030501:33 50:33:0030501:35 50:33:0030501:37 
50:33:0030501:38 50:33:0030501:39 50:33:0030501:82 50:33:0030501:40 50:33:0030501:81 
50:33:0030501:80 50:33:0030501:79 50:33:0030501:78 50:33:0030501:77 50:33:0030501:76 
50:33:0030501:75 50:33:0030501:74 50:33:0030501:73 50:33:0030501:72 50:33:0030501:71 
50:33:0030501:70 50:33:0030501:69 50:33:0030501:67 50:33:0030501:66 50:33:0030501:65 
50:33:0030501:64 50:33:0030501:63 50:33:0030501:62 50:33:0030501:61 50:33:0030501:60 
50:33:0030501:108 50:33:0030501:107 50:33:0030501:45 50:33:0030501:44 50:33:0030501:43 
50:33:0030501:42 50:33:0030501:41 50:33:0030501:68 50:33:0030501:176 50:33:0030501:178 
50:33:0030501:177 50:33:0030501:128 50:33:0030501:144 50:33:0030501:136 
50:33:0030501:129 50:33:0030501:332 50:37:0060601:470 50:37:0000000:9762 
50:37:0060601:471 50:37:0060601:473 50:33:0030501:34 50:33:0030597:309 50:33:0030501:36 
50:33:0000000:93281, расположенных на территории городского округа Ступино, городского 
округа Кашира Московской области в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Сидорово с отпайкой на ПС Марс».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в 
течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
KiselevKS@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО
правообладателя

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

вид права
основание 

возникновения 
права

почтовый адрес 
и/или адрес 

электронной почты 
правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и www.kashira.org.

АУКЦИОНЫ


