
14 декабря 
2022 года

№ 22 (244)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2022 № 118-н

О проекте решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

Уставом городского округа Кашира Московской области, Совет депутатов городского округа 
Кашира Московской области,

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» к рассмотрению 
(приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области и настоящее 
решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

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

Дата подписания 13.12.2022г.

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Кашир от 13.12.20.22 г. № 118-н

  Проект внесен    
Главой городского округа Кашира 

Ханиным Н.А. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от___________ № _____

О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Кашира

Московской области

В целях приведения Устава городского округа Кашира Московской области в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов городского округа Кашира,

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Кашира Московской области (далее – Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1) В абзаце втором части 7 статьи 12 («Местный референдум») слова «избирательной ко-
миссией городского округа» заменить словами «Территориальной избирательной комиссией 
города Кашира».  

2) В части 6 статьи 13 («Муниципальные выборы») слова «избирательной комиссией город-
ского округа» заменить словами «Территориальной избирательной комиссией города Кашира».  

3) В абзаце первом части 4 статьи 17 Устава  («Публичные слушания, общественные обсуж-
дения») слова «kashira.org» заменить словами «kashira.su».

4) Пункт 4 части 2 статьи 27 («Полномочия Совета депутатов городского округа») исключить.
5) В части 2 статьи 30 Устава («Деятельность Совета депутатов городского округа») слова 

«избирательной комиссии городского округа» заменить словами «Территориальной избира-
тельной комиссии города Кашира».  

6) В пункте 46 части 1 статьи 39 Устава («Полномочия администрации городского округа») 
слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка» исключить.

7) Статью 39 Устава («Полномочия администрации городского округа») дополнить частью 5 
следующего содержания:

«5. Администрация городского округа, являясь поставщиком информации, в соответствии со 
статьями 6.9. и 6.11. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» осуществляет использование информационной системы, а также обеспечи-
вает информационное взаимодействие с ней собственных информационных систем в случае 
их использования при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), со-
циальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат.».

8) Статью 41 Устава («Избирательная комиссия городского округа») признать утратившей 
силу.

9) В абзаце третьем части 2 статьи 46 Устава («Вступление в силу муниципальных правовых 
актов городского округа») слова «kashira.org» заменить словами «kashira.su».

10) В абзаце первом части 3 статьи 46 Устава («Вступление в силу муниципальных правовых 
актов городского округа») слова «kashira.org» заменить словами «kashira.su».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-
тов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

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

Дата подписания:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2022 № 119-н

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области», о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
и порядке учета предложений по проекту

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава город-
ского округа Кашира Московской области, Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 26.01.2016г. № 2-н, (в ред. от 24.01.2017 №  2-н, от 26.09.2017 № 92-н, от 
28.07.2020 №58-н),

Совет депутатов городского округа Кашира Московской области
РЕШИЛ:

1. Назначить на 19.01.2023 года в 13 часов 30 минут, в кабинете № 400 здания администрации 
городского округа Кашира  по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д. 2 публич-
ные слушания для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира  

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области».
2. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

городского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского окру-
га Кашира Московской области», а также порядок учета предложений по указанному проекту 
(Приложение № 1).

3. Образовать специальную депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа Ка-
шира для учета и обобщения всех поступивших от граждан предложений, замечаний и попра-
вок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области», утвердить ее состав 
(Приложение № 2), время и место приема предложений (Приложение № 3).

4. Специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Кашира органи-
зовать работу по учету и обобщению всех поступивших от граждан предложений, замечаний и 
поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области».

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

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

Дата подписания 13.12.2022г.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира от 13.12.2022 № 119-н

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов городско-
го округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области», а также порядок 

учета предложений по указанному проекту

Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении из-
менений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Московской области»  проводится 
посредством:

- внесения жителями городского округа Кашира предложений (замечаний, поправок) по проек-
ту решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Кашира Московской области»;

- обсуждения жителями городского округа Кашира проекта решения Совета депутатов город-
ского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа Кашира 
Московской области» на публичных слушаниях.

Предложения (замечания, поправки) по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа Кашира Москов-
ской области» представляются гражданами, проживающими на территории городского округа 
Кашира, обладающими избирательным правом, в письменном виде в специальную депутат-
скую комиссию Совета депутатов городского округа Кашира (далее – специальная депутатская 
комиссия) в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта 
решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав городского округа Кашира Московской области», по адресу: Московская область, г. Каши-
ра, ул. Ленина д. 2, кабинет № 408.

Лицом, ответственным за прием предложений (замечаний, поправок) от граждан по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав городского округа Кашира Московской области» в письменном виде является секретарь 
специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Кашира.

В предложениях (замечаниях, поправках)  граждан должны быть указаны: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) и личная подпись гражданина.

Предложения (замечания, поправки) должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта решения «О внесении изменений и дополне-

ний  в Устав городского округа Кашира Московской области»;
- текст предложения и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
Предложения (замечания, поправки) граждан, внесенные с нарушением требований, уста-

новленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
Поступившие в специальную депутатскую комиссию предложения (замечания, поправки) 

граждан подлежат регистрации в журнале учета предложений жителей городского округа  Ка-
шира по проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области» в день поступления.

Предложения (замечания, поправки) граждан могут быть учтены в ходе работы специальной 
депутатской комиссии либо отклонены ею, о чем сообщается гражданам, внесшим предло-
жения. В необходимых случаях (по требованию гражданина или решению комиссии) мотивы 
отклонения могут быть оформлены в письменном виде. Гражданин, чьи предложения были 
отклонены, имеет право изложить свое мнение на публичных слушаниях и (или) заседании 
Совета депутатов городского округа Кашира при обсуждении данного вопроса.

По итогам своей работы специальная депутатская комиссия обобщает все внесенные пред-
ложения, замечания и поправки (как учтенные, так и отклоненные) для рассмотрения на пу-
бличных слушаниях, а затем с учетом публичных слушаний направляет их для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов городского округа Кашира.

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. 
№ 2-н «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Кашира Мо-
сковской области» (в ред. от 24.01.2017 №  2-н, от 26.09.2017 № 92-н, от 28.07.2020 №58-н).

Участие жителей городского округа Кашира в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кашира Московской области» на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с По-
ложением о публичных слушаниях в городском округе Кашира Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 N 2-н (в ред. от 
24.01.2017 №  2-н, от 26.09.2017 № 92-н, от 28.07.2020 №58-н). 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 13.12.2022 № 119-н

Состав специальной депутатской комиссии Совета депутатов городского 
округа Кашира  для учета и обобщения всех поступивших от граждан 

предложений, замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского 
округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  в Устав

 городского округа Кашира Московской области»

Председатель комиссии:
Буров С.Ю. – председатель Совета депутатов городского округа Кашира.

Секретарь комиссии:
Обойдова С.Б. – начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов  Совета депута-

тов городского округа Кашира.

Члены комиссии:
Бабенков И.В. –  начальник правового управления администрации городского округа Кашира.
Гаврилов А.А. – депутат  Совета депутатов городского округа Кашира.
Кручинин И.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Кашира, председатель постоян-

ной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, этике, организации работы 
и регламенту Совета депутатов. 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира от 13.12.2022 № 119-н

Время и место приема специальной депутатской комиссией
Совета депутатов городского округа Кашира от граждан предложений, 

замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городского округа Кашира  
«О внесении изменений и дополнений  в Устав городского округа

 Кашира Московской области»

Прием предложений, замечаний и поправок к проекту решения Совета депутатов городско-
го округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области» осуществляется секретарем специальной депутатской комиссии Совета 
депутатов городского округа Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д. 2, 
кабинет № 408 в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проек-
та решения Совета депутатов городского округа Кашира  «О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Кашира Московской области».

Время приема:
Понедельник – с 8:30 до 16:00 
Вторник – с 8:30 до 16:00
Среда – с 8:30 до 16:00
Четверг – с 8:30 до 16:00
Пятница - с 8:30 до 13:00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2022 № 121-н

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каширского муниципального 
района Московской области от 23.10.2015г. № 138-н «Об установлении и введении
в действие земельного налога» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 397 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.07.2022 N 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,  
Совет депутатов городского округа Кашира, 

РЕШИЛ:
            
1. Внести в решение Совета депутатов Каширского муниципального района Московской об-

ласти от 23.10.2015 N 138-н «Об установлении и введении в действие земельного налога» 
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н, от 14.12.2021 
N 110-н) (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 решения изложить в следующей редакции:
«4.1 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 фев-

раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
1.2. Пункт 4.2  решения изложить в следующей редакции:
«4.2 Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в 

срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации и применяется к правоотношениям по уплате земельного налога, авансо-
вых платежей по земельному налогу начиная с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам местного бюджета, развития экономики и финансам.

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

Дата подписания 13.12.2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2022 № 122-н

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского
округа Кашира Московской области
 

В соответствии  с  частью 1 статьи 154, частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание  жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность»,  а также  в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги, утвержденных 
распоряжениями Комитета  по ценам и тарифам Московской области с 01 декабря 2022 года, 
Совет депутатов городского округа Кашира,  

РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Кашира 
Московской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02 ноября 2018г. №87-н (в ред. 
решений Совета депутатов городского округа Кашира МО от 12.02.2019 №2-н, от 30.07.2019 
№48-н, от 28.07.2020 №56-н, от 27.10.2020 №86-н, от 25.05.2021 №38-н, от 24.08.2021 №71-н, 
от 23.08.2022 № 86-н) «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, а также для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 
городского округа Кашира Московской области» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01 декабря 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-
тов городского округа Кашира Бурова С.Ю. 

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

Дата подписания 13.12.2022г.

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 13.12.2022г. № 122-н

Размер
 платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-

ственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Кашира 

Московской области

п/п Жилищный фонд по видам благоустройства 
Размер платы с НДС (руб./кв. 

м. общей площади помещения 
в месяц

1. Жилые дома со всеми видами благоустройства:
1.1 Без лифта и мусоропровода 27,42

В том числе:
-текущий ремонт подъездов 2,75
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-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 5,16
1.2 Без лифта и мусоропровода, без уборки 24,93

В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 5,16
1.3 С лифтом и без мусоропровода 30,72

В том числе:
- текущий ремонт подъездов 2,75
- организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 5,16

2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустрой-
ства:

2.1 Без одного вида удобств 21,60
В том числе:
- организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 2,90
2.2 Без одного вида удобств и без уборки 19,50

В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 2,49
2.3 Без двух видов удобств 19,27

В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

- содержание придомовой территории 2,90
2.4 Без удобств 13,46

В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

3. Жилые дома блокированной постройки 12,83
В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

3.1 Жилые дома блокированной постройки без убор-
ки 10,12

В том числе:
-организация приема и передачи в органы реги-
страционного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола)

0,26

4.

Коммунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
МКД (дополнительно к размеру платы в соответ-
ствии с законодательством)

4.1 Холодное водоснабжение

4.1.1.

-холодное водоснабжение в многоквартирных 
домах с централизованным холодным и горячем 
водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв. 
метр общей площади помещений, входящих в со-
став общего имущества)
- этажностью от 1 до 5
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,48
- этажностью от 6 до 9
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,44
- этажностью от 10 до 16
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,26

4.1.2

-холодное водоснабжение в многоквартирных до-
мах с централизованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведением (руб. 
за 1 кв. метр общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,37

4.1.3

-холодное водоснабжение в многоквартирных до-
мах без водонагревателей с централизованным 
холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками и унитаза-
ми (руб. за 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,37

4.1.4

-холодное водоснабжение в многоквартирных до-
мах с централизованным холодным водоснабже-
нием без централизованного водоотведения (руб. 
за 1 кв. метр общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества)
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 0,37

4.2. Горячее водоснабжение
-горячее водоснабжение в многоквартирных до-
мах с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв.метр 
общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества)
- этажностью от 1 до 5
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,97
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» 
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,73
поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»
- этажностью от 6 до 9
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,74
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» 
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 2,52
поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»
- этажностью от 10 до16
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 1,60
поставщик тепловой энергии ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» 
поставщик холодной воды МУП «Водоканал» 1,47
поставщик тепловой энергии ООО «Жилресурс»

4.3. Электроснабжение

4.3.1.

- электроснабжение в многоквартирных домах, 
не оборудованных лифтами и электроотопитель-
ными электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения (руб. за 1 кв. метр 
общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества)
в домах с газовыми плитами 4,60
в домах с электрическими плитами  3,45

в домах, относящихся к сельской местности 3,22

4.3.2.

- электроснабжение в многоквартирных домах, 
оборудованных лифтами и не оборудованные 
электроотопительными электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения 
(руб. за 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества)
в домах с газовыми плитами 21,74
в домах с электрическими плитами 16,31
в домах, относящихся к сельской местности 15,21

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 № 44-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира 
от 20.04.2022 № 17-пг «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Кашира Московской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 20.04.2022 № 17-пг «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления 
Главы городского округа Кашира от 05.09.2022 № 31-пг) (далее – постановление) следующие 
изменения:

Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Кашира Московской области (приложение № 1 к 
постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Н.А. Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Кашира от 05.12.2022г. № 44-пг

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

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

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

Первый заместитель председателя Комиссии – руководитель аппарата управления 
Комиссии:

Кузнецова Марина Сергеевна - заместитель Главы администрации городского округа Каши-
ра;

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

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области;

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

Кашира;
Феоктистова Светлана Анатольевна - заместитель Главы администрации городского округа 

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

ра;
Швага Сергей Васильевич - заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Марухин Владимир Анатольевич - исполняющий обязанности заместителя Главы админи-

страции городского округа Кашира;
Бутузов Константин Юрьевич - начальник управления делопроизводства и безопасности ад-

министрации городского округа Кашира;
Филиппов Андрей Львович  - начальник Территориального управления № 12 ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» (по согласованию);
Троицкий Василий Григорьевич - начальник ОМВД России по городскому округу Кашира (по 

согласованию);
Селезнев Евгений Николаевич - начальник отдела безопасности управления делопроизвод-

ства и безопасности администрации городского округа Кашира
Герасимова Елена Николаевна - главный эксперт отдела безопасности управления делопро-

изводства и безопасности администрации городского округа Кашира (секретарь Комиссии);
Дмитриева Оксана Владимировна - заместитель начальника территориального управления 

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

ния администрации городского округа Кашира;
Ефремов Андрей Владимирович - заместитель начальника территориального управления 

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

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

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

страции городского округа Кашира;
Андронейчук Илья Андреевич - начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа Кашира;
Володин Юрий Иванович - главный врач ГБУЗ МО «Каширская центральная районная боль-

ница» (по согласованию);
Носова Ирина Александровна - начальник окружного управления социального развития № 

13 Министерства социального развития Московской области; (по согласованию);
Терехин Алексей Александрович - Врио начальника отдела надзорной деятельности Управ-

ления надзорной деятельностью Главного управления МЧС России по Московской области 
(по согласованию);

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

Окуньков Александр Николаевич - Врио начальника Каширского ОВО – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Московской области» (по согласованию);

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

Шаров Валерий Иванович - начальник территориального отдела 22 территориального управ-
ления Главного управления содержания территорий (по согласованию);

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

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

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

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

пинского, Серебряно-Прудского районов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-
Прудском, Ступинском районах (по согласованию);

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

Представитель Каширской городской прокуратуры - (по согласованию)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 45-пг

О награждении именной стипендией Главы городского округа Кашира детей
и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2022 году

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, Положением об именных стипендиях Главы городского округа 
Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте, 
утвержденным постановлением Главы городского округа Кашира от 01.11.2022 г. № 42-пг (да-
лее – Положение), протоколом Совета по присуждению именной стипендии Главы городского 

округа Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спор-
те от 29.11.2022 №1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора на присуждение именных стипендий 
Главы городского округа Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, 
искусстве и спорте в 2022 году (приложение).

2. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Марухин В.А.):
2.1. Осуществить действия, предусмотренные пунктом 6.1. раздела 6 Положения.
2.2. Организовать торжественное вручение именных стипендий Главы городского округа Ка-

шира стипендиатам 2022 года (далее – Мероприятие).
3. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского 

округа Кашира (Маковская А.В) обеспечить:
3.1. Подготовку сценария и проведение Мероприятия.
3.2. Участие отдельных исполнителей и творческих коллективов учреждения в Мероприятии.
4. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Чуракова О.В.) произвести вы-

плату именных стипендий Главы городского округа Кашира в срок до 25 декабря 2022 года в 
соответствии с Положением. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

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

Глава городского округа Кашира                                                                             Н.А.Ханин

С приложениями к постановлению от 07.12.2022 № 45-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2022 № 46-пг

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа
Кашира от 11.03.2020г. №12-пг (в редакции постановлений Главы городского округа 
Кашира от 26.04.2021 № 16-пг, от 09.03.2022 № 12-пг, от 24.05.2022 № 20-пг, 
от 01.09.2022 № 29-пг)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Московской области от 
28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по инфор-
мационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке раз-
мещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017 № 
97-н, от 17.04.2018 № 22-н, от 29.05.2018 № 39-н, от 12.02.2019 № 7-н, от 25.02.2020 № 9-н, 
от 25.02.2021 № 15-н, от 23.03.2021 № 20-н, от 28.12.2021 № 131-н, от 24.05.2022 № 43-н, от 
27.09.2022 № 95-н), письмом Главного управления по информационной политике Московской 
области от 07.11.2022 г. № 36ИСХ-3072, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа Кашира от 11.03.2020г. №12-
пг «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений Главы городского округа Кашира от 26.04.2021 
№ 16-пг, от 09.03.2022 № 12-пг, от 24.05.2022 № 20-пг, от 01.09.2022 № 29-пг), изменения со-
гласно приложению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на  официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову  С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н. А. Ханин

С приложениями к постановлению от 09.12.2022 № 46-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 № 3937-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 
№ 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-
па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, 
от 11.11.2020 № 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 
№ 3013-па, от 24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892-па, 
от 02.09.2021 № 2344-па, от 19.10.2021 № 2748-па, от 17.11.2021 № 2985-па, от 23.12.2021 
№ 3423-па, от 30.12.2021 № 3543-па, от 30.12.2021 № 3545-па, от 15.03.2022 № 650-па, от 
25.03.2022 № 806-па, от 09.06.2022 № 1786-па, от 04.08.2022 № 2591-па, от 09.09.2022 № 
3048-па, от 10.11.2022 № 3741-па) (далее - постановление) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                         Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 23.11.2022 № 3937-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 № 3986-па

О создании оперативного штаба по организации оказания помощи 
семьям мобилизованных граждан и военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, в целях оказания на территории городского округа Кашира помощи 
семьям мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в специальной военной 
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операции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по организации оказания помощи семьям мобилизованных 
граждан и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (далее – 
оперативный штаб) на базе Администрации городского округа Кашира и утвердить его состав 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить телефоны горячей линии оперативного штаба: 8(496)6928966, 8(496)6952029.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира от 25.11.2022 №3986-па

Состав оперативного штаба, направленного на оказание помощи семьям 
мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих 

в специальной военной операции (далее – оперативный штаб)

Руководитель оперативного штаба:
Ханин Н.А.  – Глава городского округа Кашира.

Заместитель руководителя оперативного штаба:
Буров С.Ю. – Председатель Совета депутатов городского округа Кашира.

Члены оперативного штаба:
Бодарева Ирина Геннадьевна – заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира.
Швага Сергей Васильевич – заместитель Главы администрации городского округа Кашира.
Кузнецова Марина Сергеевна – заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира.
Феоктистова Светлана Анатольевна – заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира.
Марухин Владимир Анатольевич – и.о. заместителя Главы администрации городского 

округа Кашира.
Маковская Анна Владимировна – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с 

молодёжью администрации городского округа Кашира.
Носова Ирина Александровна – начальник окружного управления социального развития 

номер 13 Министерства социального развития Московской области.
Моргунова Нина Викторовна – директор МБУ «Каширский молодежный центр».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 № 3989-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 11.01.2016 № 1-па «О выборе жилого дома, уровень благоустройства 
конструктивные элементы и технические параметры которого соответствуют 
средним условиям на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с пунктом 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 11.01.2016 № 1-па 
«О выборе жилого дома, уровень благоустройства конструктивные элементы и технические 
параметры которого соответствуют средним условиям на территории городского округа 
Кашира Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить в качестве жилого дома, уровень благоустройства конструктивные элементы 

и технические параметры которого соответствуют средним условиям на территории 
городского округа Кашира Московской области, жилой дом, расположенный по адресу: 
142900, Московская область, г. Кашира, ул. Кржижановского, д. 7, корпус 2 (далее – средний 
дом), отвечающий следующим характеристикам:

год постройки – 1981
количество этажей – 5
конструкция – кирпичный
перекрытия – железобетонные
Степень благоустройства многоквартирного дома:
Многоквартирный дом оборудован централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами, диной от 1500 до 1700мм, газовыми 
плитами, электроснабжением;

наличие лифта – нет
наличие мусоропровода – нет»

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 № 3991-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (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 изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па, от 02.06.2020 №1123-па, от 
12.11.2020 №2449-па, от 29.12.2020 №2941-па, от 13.08.2021 №2140-па, от 27.10.2021 
№2824-па, от 22.12.2021 №3392-па, от 21.02.2022 №411-па, от 27.05.2022 №1626-па) (далее 
– Программа):

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

1.2. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 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 первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 25.11.2022 № 3991-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2022 № 3994-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Московская область, городской округ Кашира, город Кашира в пользу ПАО «Россети 
Московский регион» в целях размещения существующего объекта электросетевого
хозяйства «ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье-2 цепь с отпайкой на ПС Сорокино»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Кашира, учитывая ходатайство ПАО «Россети Московский 
регион» от 14.10.2022 № P001-9234482072-64964026,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО «Россети Московский 
регион», в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ 
Каширская ГРЭС-Ожерелье-2 цепь с отпайкой на ПС Сорокино», в границах в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 28.11.2022 №3994-па

№ Кадастровый номер 
земельного участка Адрес / описание местоположения

1 2 3
1 50:37:0000000:130 обл. Московская, р-н Каширский, п. Новоселки
2 50:37:0000000:131 обл. Московская, р-н Каширский, п. Новоселки

3 50:37:0000000:7026 Московская область, Каширский район, г. Кашира, вблизи 
ул.Больничная

4 50:37:0000000:9179 Московская область, Каширский район, вблизи д. Андреевское
5 50:37:0000000:9762

6 50:37:0040101:12
Московская область, городской округ Кашира, восточнее 
улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье, садоводческое 
некоммерческое товарищество "Радуга", участок №5

7 50:37:0040101:17
Московская область, городской округ Кашира, восточнее улицы 
Энергетиков микрорайона Ожерелье города Каширы, СНТ 
"Радуга", уч. №12

8 50:37:0040101:18 обл. Московская, р-н Каширский, вблизи д. Пенье, СТ "Радуга", 
уч-к 14

9 50:37:0040101:28 Московская область, Каширский район, АО "Ледово", д. Пенье, 
СТ "Радуга", участок № 8

10 50:37:0040101:30 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

11 50:37:0040101:31 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

12 50:37:0040101:32 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

13 50:37:0040101:33 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

14 50:37:0040101:79
Московская область, городской округ Кашира, восточнее улицы 
Энергетиков микрорайона Ожерелье города Кашира, СНТ 
"Радуга", участок №3

15 50:37:0040101:112
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, восточнее улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье 
города Каширы, СНТ "Радуга", дом №11

16 50:37:0040101:116 Российская Федерация, Московская область, Каширский район, 
д. Пенье, СНТ "Радуга", участок № 7

17 50:37:0040102:40 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

18 50:37:0040102:41 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

19 50:37:0040102:58
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, восточнее улицы Энергетиков микрорайона Ожерелье 
города Кашира, СНТ "Радуга"

20 50:37:0040114:2 обл. Московская, р-н Каширский, ЗАО "Ледово"

21 50:37:0050109:178 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

22 50:37:0050109:179 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

23 50:37:0050109:180 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

24 50:37:0050109:181 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

25 50:37:0050109:182 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

26 50:37:0050109:183 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

27 50:37:0050109:184 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

28 50:37:0050109:186 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

29 50:37:0050109:207 Московская область, Каширский район, на территории городско-
го поселения Кашира

30 50:37:0050110:1 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

31 50:37:0070107:111 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

32 50:37:0070107:155 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

33 50:37:0050110:2 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

34 50:37:0050117:13 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

35 50:37:0050117:14 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

36 50:37:0050117:18 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

37 50:37:0050117:46 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

38 50:37:0050117:49 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

39 50:37:0050122:9 Московская область, г. Кашира, ул. Центролит, дом 11
40 50:37:0050122:13 Московская область, город Кашира, улица Центролит, дом 11

41 50:37:0050122:22 Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г Каши-
ра, мкр. Ожерелье, ул Новослободская, з/у 1

42 50:37:0050122:27 Московская область, город Кашира, улица Центролит, дом 11

43 50:37:0050122:32 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

44 50:37:0050122:33 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, вблизи города Ожерелье

45 50:37:0050122:34 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе г.Ожерелье

46 50:37:0050122:36 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Сорокино

47 50:37:0050122:37 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Сорокино

48 50:37:0050122:38 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Сорокино

49 50:37:0050122:176 Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г Каши-
ра, мкр. Ожерелье, ул. Новослободская, з/у 46б

50 50:37:0050122:288 Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Центролит, 
д. 11

51 50:37:0050405:22 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д. Горки

52 50:37:0050405:25 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

53 50:37:0050405:27 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, в районе д.Горки

54 50:37:0060602:25 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, г.Кашира

55 50:37:0060602:26 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, г.Кашира

56 50:37:0060602:27 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, г.Кашира

57 50:37:0060602:28 Московская область, Каширский район, городское поселение Ка-
шира, г.Кашира

58 50:37:0070107:100 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г. Ожерелье

59 50:37:0070107:102 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г. Ожерелье

60 50:37:0070107:104 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г. Ожерелье

61 50:37:0070107:108 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г. Ожерелье

62 50:37:0070107:109 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, в районе д.Пенье

63 50:37:0000000:141 обл. Московская, р-н Каширский, г. Ожерелье

64 50:37:0050109:204 Московская область, Каширский район, на территории городско-
го поселения Кашира

65 50:37:0050109:210 Московская область, Каширский район, на территории сельского 
поселения Знаменское

66 50:37:0050117:15 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

67 50:37:0050117:17 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

68 50:37:0050403:1072 Московская область, Каширский район, ТОО "Руново"

69 50:37:0050609:61 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

70 50:37:0050609:62 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

71 50:37:0060601:473 Московская область, р-н Каширский, г. Кашира, пр-т Советский
72 50:37:0060622:235 Московская область, Каширский р-н, д. Горки
73 50:37:0070107:27 обл. Московская, г. Ожерелье, ул. 1-го Мая, дом 39
74 50:37:0070107:75 обл. Московская, р-н Каширский, г. Ожерелье

75 50:37:0070107:91 обл. Московская, р-н Каширский, г. Ожерелье, вблизи ул. Завод-
ская, 8

76 50:37:0070107:106 Московская область, Каширский район, городское поселение 
Ожерелье, г.Ожерелье

77 50:37:0070107:334 Московская область, г Ожерелье, ул 1-го Мая, д 39

78 50:37:0050117:45 Московская область, Каширский район, сельское поселение Зна-
менское, в районе п.Новосёлки

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2022 № 3995-па

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах в зимний период и в период ледостава 2022-2023 годов 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 32 ч.1 ст. 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской 
области от 28.09.2007г. № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на 
территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах в зимний период и в период ледостава 2022-2023 годов на территории городского 
округа Кашира Московской области (далее – План) (Приложение №1).

2. Создать Рабочую группу по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
в зимний период и в период ледостава 2022-2023 годов на территории городского округа 
Кашира Московской области и утвердить ее состав (далее – рабочая группа) (приложение 
№2).

3. Рабочей группе (Кузнецова М.С.):
3.1. Заседания рабочей группы проводить при необходимости в течение периода ледостава 

2022-2023 годов, для координации мероприятий по исполнению пунктов Плана.
3.2. Членам рабочей группы обеспечить выполнение пунктов Плана с предоставлением 

информации о ходе его выполнения в отдел безопасности управления делопроизводства и 
безопасности городского округа Кашира в установленные Планом сроки.

4. Руководителям формирований сил постоянной готовности Каширского муниципального 
звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечить в  зимний период и период ледостава 2022-2023 годов готовность сил и средств 
к реагированию на возможные происшествия на водных объектах городского округа Кашира 
Московской области.

5. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 
08.02.2022г. №259-па «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в зимний период и в период ледостава 2021-2022 годов на 
территории городского округа Кашира Московской области» признать утратившим силу.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 28.11.2022 № 3995-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 4008-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, 
от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 
№ 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 
03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 № 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 
№ 2202-па, от 27.09.2021 № 2509-па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, 
от 01.12.2021 № 3153-па, от 23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 
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№ 186-па, от 04.03.2022 № 511-па, от 17.06.2022 №1886-па, от 02.08.2022 № 2537-па, от 
05.08.2022 № 2607-па от 06.09.2022 № 3013-па, от 06.09.2022 № 3014-па, от 29.09.2022 № 
3249-па, от 10.11.2022 № 3727-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

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

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                        Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.11.2022 № 4008-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 4011-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. №3252-па 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, 
от 13.04.2020г. №868-па, от 08.09.2020г. № 1876-па, от 30.12.2020г. № 3000-па, от 30.12.2020г. 
№ 3001-па, от 25.02.2021г. № 434-па, от 18.03.2021г. № 645-па, от 21.04.2021г. № 1058-па, 
от 15.07.2021г. №1857-па, от 26.11.2021г. №3092-па, от 28.02.2022 №434-па, от 06.05.2022 
№1308-па, от 06.07.2022г. № 2200-па) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению 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 заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.11.2022 № 4011-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 4012-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3246-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.02.2021 № 372-па, 
от 28.05.2021 №1325-па, от 25.10.2021 №2773-па, от 16.12.2021 № 3320-па, от 30.12.2021 
№ 3555-па, от 30.12.2021 № 3561-па, от 20.09.2022 № 3172-па, от 04.10.2022 № 3297-па, от 
14.11.2022 №3766-па) (далее-Программа) следующие изменения: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития 
городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.11.2022 № 4012-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 4013-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 

№ 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 
10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 
2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 
30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 
1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-
па, от 28.09.2021 №2512-па, от 15.10.2021 №2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 
№3086-па, от 24.12.2021 № 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 
02.03.2022 №470-па, 08.06.2022 №1769-па, 06.07.2022 №2197-па, от 12.09.2022 №3080-па, от 
30.09.2022 №3261-па, от 16.11.2022 №3820-па) (далее - Программа):

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

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

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

1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.5 «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имущественного 
комплекса» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
«ГИС ЖКХ». 

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

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.11.2022 № 4013-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 № 4015-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (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 «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, от 27.10.2022 № 3587-па) (далее - 
Программа) следующие изменения:

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

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

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

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

1.5. Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению 
Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению №7 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 30.11.2022 № 4015-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 № 4069-па

О создании на территории общественных кладбищ городского округа Кашира 
обособленных земельных участков для одиночных, воинских захоронений, 
а также погребения умерших одной веры 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об 
утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.03.2016 г. № 55-н «Об 
утверждении Положения о погребении, похоронном деле и об организации ритуальных услуг 
на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.06.2016 № 156-н, от 22.11.2016 
№ 208-н, от 29.05.2018 № 33-н, 26.06.2018 № 54-н, от 26.11.2019 № 86-н, от 25.02.2020 № 
8-н, от 28.07.2020 № 55-н, от 26.04.2022 № 34-н), постановлением администрации городского 
округа Кашира Московской области от 29.12.2017 № 4859-па  «О мерах по реализации 
Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» на территории городского округа Кашира» (вместе с «Порядком 
деятельности общественных кладбищ на территории городского округа Кашира Московской 
области», «Положением об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела в городском округе Кашира Московской области»), на 
основании письма Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 25.10.2022 № 09ИСХ-8980/06-02, в целях организации похоронного дела в городском 
округе Кашира Московской области и определения обособленных земельных участков для 
одиночных, воинских захоронений, а также погребения умерших одной веры, исходя из 
исторически сложившейся практики захоронений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Выделить на кладбище Кашира-1 Аладьино межпоселенческое в секторе № 5 участок 

площадью 2400 м. кв. для родственного захоронения умерших одной веры (мусульман).
2. Выделить на кладбище Кашира-1 Аладьино межпоселенческое в секторе № 8 участок 

площадью 2500 м. кв. для родственного захоронения умерших одной веры (мусульман). 
3. Выделить на кладбище Тарасково Новое (д. Тарасково) участок площадью 6500 м. кв. для 

родственного захоронения умерших одной веры (мусульман). 
4. Определить территорию кладбища Тарасково (Татарское) площадью 1300 м. кв. зоной 

для захоронения умерших одной веры (мусульман). 
5. Выделить на кладбище Тарасково Новое (д.Тарасково) участок площадью 10000 м. кв. 

для воинских захоронений. 
6. Выделить на кладбище Тарасково Новое (д.Тарасково) участок площадью 2600 м. кв. для 

одиночных захоронений. 
7. Выделить на кладбище Кашира-1 Аладьино межпоселенческое участок площадью 4500 

м. кв. для одиночных захоронений. 
8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.)   опубликовать 

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

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

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 № 4070-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-
па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 
№1679-па, от 28.09.2020 №2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 
30.12.2020 № 2973-па, от 11.02.2021 № 313-па,  от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 
1138-па, от 01.06.2021 № 1371-па, от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 
27.08.2021 № 2269-па, от 29.09.2021 № 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 
№ 2983-па, от 08.12.2021 № 3216-па, от 24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 
10.02.2022 № 286-па, от 11.03.2022 № 617-па, от 21.06.2022 № 1931-па, от 23.06.2022 № 1988-
па, от 29.07.2022 № 2471-па, от 14.09.2022 № 3100-па, от 23.09.2022 № 3201-па, от 11.10.2022 
№ 3375-па, от 21.11.2022 № 3862-па) (далее - Программа):

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

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

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

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

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

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 3 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 18 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 4 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению.

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

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

администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 05.12.2022 № 4070-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 № 4080-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», 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, от 03.11.2022 № 3683-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 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области»» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и 
отдыха» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                          Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 05.12.2022 № 4080-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2022 № 4089-па

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

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 02.11.1998 №94/33 «О постановке на учет 
бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 26.07.2016 №168-н «Об утверждении Положения 
об учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество, расположенное на территории муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», в целях предотвращения угроз разрушения бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, на 
период оформления его в муниципальную собственность с момента постановки на учет в 
качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной 
собственности на данное недвижимое имущество, решением Комиссии по признанию 
имущества объектам, имеющим признаки бесхозяйного имущества, расположенного 
на территории округа Кашира от 25.11.2022, подтверждаемым актом обследовании и 
инвентаризации объекта, имеющим признаки бесхозяйного имущества, расположенного на 
территории округа Кашира от 25.11.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать объекты недвижимого имущества: 
- канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Московская область, г.о. 

Кашира, г. Кашира, ул. Центролит, вблизи д. 7;
- плотина, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Елькино,
имеющими признаки бесхозяйного имущества.
2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Кордонова Е.В.):
2.1. Включить объекты имущества, указанные в п.1 настоящего постановления, в реестр 

объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества. 
2.2. Организовать работу по сбору документов, содержащих описание имущества, в том 

числе плана объекта имущества.
2.3. Подготовить заявление в Межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, 

Озерскому и Серебряно-Прудскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии о принятии на учет имущества как 
бесхозяйного.

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                       Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2022 № 4094-па

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

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле 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», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Постановлением Главы городского округа Кашира от 01.11.2022г. № 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», протоколом Комиссии по проведению 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» от 
02.12.2022г. № 2/22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. 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».

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д. 

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 06.12.2022 № 4094-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2022 № 4095-па

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»;
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.04.2020г. №868-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №52па»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.09.2020г. №1876-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020г. №3000-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020г. №3001-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира  от 25.02.2021г. №434-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.03.2021г. №645-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.04.2021г. №1058-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.07.2021г. №1857-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.11.2021г. №3092-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.02.2022г. №434-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.05.2022г. №1308-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па»;

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.07.2022г. №2200-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па».

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2022г. №4011-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.12.2022 № 4095-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2022 № 4096-па

О подведении итогов конкурсного отбора заявок на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа Кашира 
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3252-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 10.11.2021 № 2899-па «Об утверждении Порядка конкурсного отбора Заявок на 
предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа 
Кашира в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3252-па», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.11.2020г. № 2428-па «Об утверждении 
Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы  «Предпринимательство», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3252-па», 
протокол заседания Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление 
финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) от 01.12.2022г. №1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленных на участие в конкурсном отборе на право получения 
финансовой поддержки (субсидии) по мероприятию «Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания  и ( или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3252-па», согласно протоколу заседания 
Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) от 01.12.2022 г. №1.

2. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев 
И.В.):

2.1. Направить в течение 4 (четырех) календарных дней Заявителям в личный кабинет 
на РПГУ уведомления о результатах рассмотрения заявок на  предоставление финансовой 
поддержки;

2.2. Обеспечить заключение Соглашений о предоставлении из бюджета  городского округа 
Кашира субсидий юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг с победителями Конкурсного отбора.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kashira.org.) в разделе «Предприниматели» 
в течении 1 (одного) рабочего дня со дня его издания.

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 07.12.2022 № 4108-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 №129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 7-н, от 24.05.2022 №41-н, от 
23.08.2022 №83-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па, от 16.06.2021 №1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3242-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.12.2019 №3724-
па, от 31.12.2019 №3955-па, от 25.03.2020  №723-па, от 14.07.2020 №1364-па, от 20.10.2020 
№2207-па, от 11.11.2020 №2414-па, от 29.12.2020 №2947-па, от 29.12.2020 №2948-па, от 
10.02.2021 №278-па, от 30.03.2021 №788-па, от 20.07.2021 №1891-па, 23.09.2021 №2489-
па, от 07.10.2021 №2636-па, от 01.11.2021 №2869-па, 15.12.2021 №3307-па, от 29.12.2021 
№3506, от 13.01.2022 №17-па, от 18.01.2022 №74-па, от 21.02.2022 №412-па, от 27.05.2022 
№1625-па, от 19.09.2022 №3148-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1 Пункт 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Спорт» 
изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 07.12.2022 № 4108-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 4099-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации 
и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской 
области от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 06.12.2022 № 215-З пункт 183,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Кашира, д. Базарово, 
площадью 1509 кв.м., с кадастровым номером 50:37:0020223:285, категория земель – «земли 
населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

50% от кадастровой стоимости – 413 405 рублей 64 копейки (четыреста тринадцать тысяч 
четыреста пять) рублей 64 копейки, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 413 405 рублей 64 копейки (четыреста тринадцать тысяч четыреста 
пять) рублей 64 копейки, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 12 402 рубля 16 копеек (двенадцать тысяч четыреста два) рубля 16 
копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 

Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы воздушных 

подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 4109-па

Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура и туризм» (приложение).
2. Признать утратившими силу 31.12.2022:
- постановление Администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3239-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3664-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 № 3952-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 19.03.2020 № 658-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 04.06.2020 № 1137-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 08.07.2020 № 1321-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 04.08.2020 № 1514-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
 - постановление Администрации городского округа Кашира от 22.09.2020 № 1999-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2413-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2945-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2946-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 10.02.2021 № 261-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 22.03.2021 № 665-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 13.04.2021 № 962-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 18.05.2021 № 1235-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 03.06.2021 № 1396-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 06.07.2021 № 1741-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 10.08.2021 № 2112-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 27.09.2021 № 2504-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 06.10.2021 № 2612-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 № 2895-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 № 3157-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
 - постановление Администрации городского округа Кашира от 23.12.2021 № 3418-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 29.12.2021 № 3505-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 13.01.2022 № 20-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 03.02.2022 № 208-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 22.02.2022 № 414-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 15.04.2022 № 1071-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 17.06.2022 № 1898-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 25.07.2022 № 2399-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 06.09.2022 № 3005-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 12.09.2022 № 3079-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура»;
- постановление Администрации городского округа Кашира от 03.11.2022 № 3683-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Культура».
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 www.
kashira.org в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
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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 07.12.2022 № 4109-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 4110-па

Об утверждении муниципальной программы «Спорт»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Спорт» (приложение).
2. Признать утратившим силу с 31.12.2022 года:
- постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3242-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 годы»;
- постановление администрации городского округа Кашира от 16.12.2019 №3724-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от  31.12.2019 №3955-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 25.03.2020 №723-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 14.07.2020 №1364-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 20.10.2020 №2207-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 №2414-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от  29.12.2020 №2947-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от  29.12.2020 №2948-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 10.02.2021 №278-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 30.03.2021 №788-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2021 №1891-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 23.09.2021 №2489-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 07.10.2021 №2636-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 01.11.2021 №2869-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 15.12.2021 №3307-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2021 №3506-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 13.01.2022 №17-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 18.01.2022 №74-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2022 №412-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 27.05.2022 №1625-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па»;

- постановление администрации городского округа Кашира от 19.09.2022 №3148-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное 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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 07.12.2022 № 4110-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 4111-па

Об утверждении муниципальной программы «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 Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3249-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»;
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.04.2020 г. № 854-

па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.06.2020 г. № 1178-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.07.2020 г. № 1432-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.12.2020 г. № 2899-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 г. № 3002-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 г. № 3003-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 г. № 433-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.06.2021 г. № 1372-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.06.2021г. № 1571-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.08.2021г. № 2137-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.11.2021г. №2873-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.11.2021г. №3089-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.14 Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2021г. №3519-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.02.2022 №193-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.03.2022 №708-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.08.2022 №2799-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па»;

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.11.2022 №3665 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3249-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

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

      
Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 07.12.2022 № 4111-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022 № 4115-па

О проведении открытого по составу участников аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации 
и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской 
области от 14.01.2020 №10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 07.12.2022  № 216-З пункт 194,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: в д.Смирновка на территории сельского поселения Знаменское 
Каширского муниципального района Московской области, площадью 1000 кв.м., с 
кадастровым номером 50:37:0050623:243, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

от кадастровой стоимости – 178 790 рублей 00 копеек (сто семьдесят восемь тысяч семьсот 
девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

2.2. Размер задатка 178 790 рублей 00 копеек (сто семьдесят восемь тысяч семьсот 
девяносто) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 5 363 рубля 70 копеек (пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 70 
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. 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 аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о 
заключении договора аренды земельного участка.

4.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022 № 4118-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016  № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (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 «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, от 27.10.2022 № 3587-па, от 30.11.2022 № 
4015-па) (далее - Программа) следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно 
приложению Программы изложить в редакции согласно приложению №9 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 08.12.2022 № 4118-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2022 № 4119-па

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (приложение).

2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3250-па «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 № 769-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.06.2020 № 1155-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.07.2020 № 1351-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.07.2020 № 1351-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.08.2020 № 1653-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.12.2020 № 2627-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2942-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2943-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.02.2021 № 239-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.03.2021 № 554-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.04.2021 № 822-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.05.2021 № 1245-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.06.2021 № 1375-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.08.2021 № 2070-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.10.2021 № 2596-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 № 2892-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 № 3155-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.12.2021 № 3389-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3532-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3547-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 07.02.2022 № 235-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.03.2022 № 556-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 16.05.2022 № 1397-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.06.2022 № 1680-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.27. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.08.2022 № 2642-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.28. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.08.2022 № 2958-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

2.29. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.10.2022 № 3587-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. 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.

5. 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 09.12.2022 № 4119-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/



ВЕСТИ Каширского района 714 декабря 2022                                                    № 22 (244) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4124-па

О внесении изменений постановление администрации городского округа Кашира
от 25.12.2019 № 3835-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства
земляных работ на территории городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 28.12.2020 № 2902-па)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 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), постановлением администрации городского округа Кашира от 
05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 25.12.2019 № 3835-
па «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского округа 
Кашира Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2020 № 2902-па) (далее – постановление, Административный регламент) 
следующие изменения:

Пункт 22.13. раздела 22 «Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ» Административного регламента дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) бездействия 
заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную форму подложных 
или фальсифицированных документов, представленных заявителем на бумажном носителе.

Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения многофункциональным 
центром или его работниками полномочий, установленных законодательством, возмещаются 
в порядке, установленном гражданским законодательством.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                            Н.А. Ханин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4125-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 21.02.2020 №390-па «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных
разрешений» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 05.06.2020 №1151-па, от 21.04.2022 № 1148-па, от 27.05.2022 № 1578-па)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017 г. № 44-н «О 
порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира от 24.10.2017 г. № 97-н, от 
17.04.2018 г. № 22-н, от 29.05.2018 г. № 39-н, от 12.02.2019 г. № 7-н, от 25.02.2020 № 9-н, от 
25.02.2021 № 15-н, от 23.03.2021 № 20-н, от 28.12.2021 № 131-н, от 24.05.2022 № 43-н, от 
27.09.2022 № 95-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 
№3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения  
экспертизы проектов административных  регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных  регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 №1210-
па, от 16.02.2022 № 375-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 
05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2020 №390-
па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 05.06.2020 №1151-па, от 21.04.2022 № 1148-па, от 27.05.2022 № 1578-па) (далее – 
постановление, Административный регламент) следующие изменения:

Пункт 22.10 подраздела 22 «Требования к организации предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ» Административного регламента дополнить абзацами вторым и третьим 
следующего содержания: 

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) бездействия 
заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную форму подложных 
или фальсифицированных документов, представленных заявителем на бумажном носителе.

Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения МФЦ или его 
работниками полномочий, установленных законодательством, возмещаются в порядке, 
установленном гражданским законодательством.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4129-па

Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от 

10.11.2022 №3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа  Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Здравоохранение» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31.12.2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3243-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Здравоохранение»;
2.2. Постановление администрации городского округа  Кашира от 17.03.2020 № 619-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.08.2020 № 1654-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2975-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2985-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 07.06.2021 № 1445-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2021 № 3093-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3514-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3515-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2022 № 175-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.04.2022 № 996-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.08.2022 № 2694-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение»; 
2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.10.2022 № 3434-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4129-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4130-па

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира от 
10.11.2022 №3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Кашира», решением Совета депутатов городского округа Кашира 
«О бюджете городского округа Кашира на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31.12.2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019  № 3238-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения»;
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 № 3947-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.03.2020 № 662-па  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.06.2020 № 1147-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.11.2020 № 2393-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2976-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2986-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.05.2021 № 1226-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.05.2021 № 1324-па  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.06.2021 № 1630-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.10.2021 № 2595-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.11.2021 № 2870-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2021 № 3094-па«О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.12.2021 № 3385-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3516-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3517-па  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.04.2022 № 1068-па   

«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.05.2022 № 1281-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения»; 
2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.08.2022 № 2939-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
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 исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации городского округа Кашира Марухина В.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4130-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4132-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 20.12.2016 №3948-па «О порядке осуществления  органами местного
самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя
и собственника имущества муниципального учреждения городского округа Кашира»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», с Положениями об органах администрации городского округа Кашира, 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 20.12.2016 №3948-
па «О порядке осуществления органами местного самоуправления городского округа Кашира 
функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения 
городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 10.06.2022 № 1795-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Положения об осуществлении органами местного самоуправления городского 
округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Кашира (приложение №1 к постановлению), 
дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) осуществление полномочий учредителя, в части формирования и утверждения 
муниципальных заданий для бюджетных учреждений образования городского округа Кашира, 
утверждения значений нормативных затрат, базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными 
учреждениями образования городского округа Кашира, заключения Соглашений о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального здания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа 

Кашира»;
1.2. Пункт 4 Положения об осуществлении органами местного самоуправления городского 

округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального 
автоноиного учреждения городского округа Кашира (приложение №3 к постановлению), 
дополнить подпунктом г) следующего содержания:

«г) осуществление  полномочий учредителя, в части формирования и утверждения 
муниципальных заданий для автономных учреждений образования городского округа 
Кашира, утверждения значений нормативных затрат, базовых  нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг автономными учреждениями образования городского округа Кашира, заключения 
Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального здания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели муниципальным автономным образовательным 
учреждениям городского округа Кашира».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4138-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 13.07.2021 № 1825-па «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных 
документов, созданных с 1 января 1994 года» (в редакции постановления
администрации городского округа Кашира от 21.03.2022 № 729-па) 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения  экспертизы 
проектов административных  регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных  регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 № 1210-па, от 
16.02.2022   № 375-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 
05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 13.07.2021 № 
1825-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 21.03.2022 № 729-па) (далее – 
постановление, Административный регламент) следующие изменения:

Пункт 22.9 подраздела 22 «Требования к организации предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ» Административного регламента (приложение к постановлению) дополнить 
абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) бездействия 
заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную форму подложных 
или фальсифицированных документов, представленных заявителем на бумажном носителе.

Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения МФЦ или его 
работниками полномочий, установленных законодательством, возмещаются в порядке, 
установленном гражданским законодательством.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                            Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4140-па

Об утверждении  муниципальной программы 
«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», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.11.2022 № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» (приложение).

2. Признать утратившим силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3247-

па об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса»; 

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па«О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.3  Постановление  администрации городского округа Кашира от 02.04.2020г. № 824-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.06.2020г. № 1134-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.5. Постановление  администрации городского округа Кашира от 15.10.2020г. № 2174-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020г. № 2432-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.7. Постановление  администрации городского округа Кашира от 30.12.2020г. № 3010-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.8. Постановление  администрации городского округа Кашира от 30.12.2020г. № 3011-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.9. Постановление  администрации городского округа Кашира от 08.04.2021г. № 896-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функциоирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.05.2020г. № 1259-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.06.2021г. № 1581-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
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транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.06.2021г. № 1642-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2021г. № 1890-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.09.2021г. № 2415-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.10.2021г. № 2740-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.16. Постановление  администрации городского округа Кашира от 22.10.2021г. № 2761-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.11.2021г. № 2991-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.12.2021г. № 3150-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.12.2021г. № 3397-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па 

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.01.2021г. № 157-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.02.2022г. № 225-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.2022г. № 634-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 07.06.2022г. № 1744-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.10.2022г. № 3330-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.11.2022г. № 3707-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2022г. № 3762-па О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. 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».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4147-па

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды» (приложение). 

2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной 
городской среды»;

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.03.2020 № 644-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.03.2020 № 771-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.04.2020 № 908-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.06.2020 №1220-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.07.2020 № 1459-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.08.2020 №1679-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.09.2020 №2016-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.11.2020 №2472-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2972-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2973-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.02.2021 № 313-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.03.2021 № 701-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.04.2021 № 1138-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.06.2021 № 1371-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 16.06.2021 № 1538-

па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па»;

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.07.2021 № 1867-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.08.2021 № 2269-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.09.2021 № 2523-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.10.2021 № 2684-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.11.2021 № 2983-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па»;

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.12.2021 № 3216-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.12.2021 № 3451-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2022 № 176-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.02.2022 № 286-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.27. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.03.2022 № 617-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.28. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.06.2022 № 1931-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.29. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.06.2022 № 1988-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.30. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.07.2022 № 2471-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.31. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.09.2022 № 3100-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.32. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.09.2022 № 3201-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.33. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.10.2022 № 3375-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па»;

2.34. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.11.2022 № 3862-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3240-па».

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. 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 12.12.2022 № 4147-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4148-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 
№ 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-
па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020 
№ 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 № 3013-па, от 
24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, от 02.09.2021 
№ 2344-па, от 19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 №3423-па, от 
30.12.2021 №3543-па, от 30.12.2021 №3545-па, от 15.03.2022 №650-па, от 25.03.2022 №806-
па, от 09.06.2022 №1786-па, от 04.08.2022 №2591-па, от 09.09.2022 № 3048-па, от 10.11.2022 
№ 3741-па,  от 23.11.2022  №3937-па) (далее - постановление) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципального образования Московской 
области» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» изложить в редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа»  изложить в 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4148-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4141-па

Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» (приложение).

2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 №3235-

па «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»;

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2019 №3894-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.06.2020 №1123-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира   
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.11.2020 №2449-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 №2941-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.08.2021 №2140-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира  
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.10.2021 №2824-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.12.2021 №3392-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира  
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2022 №411-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.05.2022 №1626-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира  от 25.11.2022 №3991-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира  
от 31.10.2019 №3235-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

5. 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 12.12.2022 № 4141-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4150-па

Об утверждении муниципальной программы «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, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 
(приложение).

2. Признать утратившим силу с 31 декабря 2022 года:
2.1 Постановление администрации городского округа Кашира от 20.03.2020 № 679-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.2 Постановление администрации городского округа Кашира от 22.04.2020 № 912-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.3 Постановление администрации городского округа Кашира от 24.07.2020 №1446-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.4 Постановление администрации городского округа Кашира от 27.08.2020г. №1749-па 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.5 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 №2998-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.6 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 №2999-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.7 Постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2021 №356-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.8 Постановление администрации городского округа Кашира от 18.02.2021 №391-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.9 Постановление администрации городского округа Кашира от 17.05.2021 1222-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.10 Постановление администрации городского округа Кашира от 07.06.2021  №1439-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
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31.10.2019г. №3245-па;
2.11 Постановление администрации городского округа Кашира от 11.06.2021 №1512-па 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.12 Постановление администрации городского округа Кашира от 07.07.2021 №1764-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.13 Постановление администрации городского округа Кашира от 19.08.2021 №2201- па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.14 Постановление администрации городского округа Кашира от 27.09.2021 №2506-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.15 Постановление администрации городского округа Кашира от 07.10.2021 №2634-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.16 Постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2021 №2946-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.17 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3538-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.18 Постановление администрации городского округа Кашира от 15.02.2022 №358-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.19 Постановление администрации городского округа Кашира от 21.04.2022 №1110-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.20 Постановление администрации городского округа Кашира от 15.06.2022 № 1834-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.21 Постановление администрации городского округа Кашира от 28.06.2022 №2040-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.22 Постановление администрации городского округа Кашира от 06.10.2022 №3335-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

2.23 Постановление администрации городского округа Кашира от 03.11.2022 № 3679-п 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. №3245-па;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4150-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4158-па

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги по оформлению справок об участии
(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений», утвержденный Постановлением администрации городского округа Кашира от 
09.07.2019 №1947-па (ред. от 24.12.2020 № 2877-па, от 13.01.2022 № 21-па) «Об утверждении 
административного регламента предоставления Муниципальной услуги по оформлению 
справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений» 
следующие изменения: 

1.1 Дополнить раздел 22 «Требования к организации предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ» пунктами 22.13. – 22.14. в следующей редакции:

«22.13. Многофункциональный центр не несет ответственности за умышленно совершенные 
действия и (или) бездействия заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в 
электронную форму подложных или фальсифицированных документов, представленных 
заявителем на бумажном носителе.

22.14. Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения 
многофункциональным центром или его работниками полномочий, установленных 
законодательством, возмещаются в порядке, установленном гражданским 
законодательством.».

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

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

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4149-па

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 
20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-
па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 20.11.2020 
№ 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 
03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 1029-па, от 28.05.2021 №1330-
па, от 16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-па, от 28.09.2021 №2512-па, 
от 15.10.2021 №2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 №3086-па, от 24.12.2021 
№ 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 02.03.2022 №470-па, 
08.06.2022 №1769-па, 06.07.2022 №2197-па, от 12.09.2022 №3080-па, от 30.09.2022 №3261-
па,  от 16.11.2022 №3820-па, от 29.11.2022 №4013-па) (далее - Программа):

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

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

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

1.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.5 «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
(финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах)» основного мероприятия 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имущественного 
комплекса» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
«ГИС ЖКХ». 

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 12.12.2022 № 4149-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4151-па

Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 10.11.2022г. №3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экология и окружающая среда» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3236-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда».
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 № 3938-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от   27.03.2020 №751-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.06.2020 №1150-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.08.2020 №1657-па  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.11.2020 №2471-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.7.  Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 №2951-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от  29.12.2020 №2952-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2021 №349-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.03.2021 №653-па  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от  06.04.2021 №861-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»; 
2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.05.2021 №1329-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.06.2021 №1470-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.07.2021 №1870-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.08.2021 №2185-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.10.2021 №2694-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 №2894-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 №3154-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 22.12.2021 №3394-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2021 №3504-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от  30.12.2021 №3531-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.03.2022 №457-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология  и окружающая среда»;
2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.06.2022 №1833-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.06.2022 №1973-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.07.2022 №2275-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.07.2022 №2460-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»;
2.27. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.08.2022 №2924-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда».       
3. Муниципальному казенному учреждению  «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное поста-новление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официаль-ном сайте администрации городского округа Кашира в 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января  2023 года.
5. 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 12.12.2022 № 4151-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4166-па

Об утверждении муниципальной программы «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11. 2022г. № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Образование» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Образование»;

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 № 760-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.06.2020 № 1179-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.07.2020 № 1363-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.08.2020 № 1498-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.10.2020 № 2132-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2417-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.12.2020 № 2904-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2987-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2988-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.03.2021 № 458-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.04.2021 № 816-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.04.2021 № 989-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.06.2021 № 1413-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.06.2021 № 1518-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.07.2021 № 1852-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.08.2021 № 2202-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.09.2021 № 2509-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.10.2021 № 2602-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 № 2898-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 № 3153-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.12.2021 № 3419-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3554-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2022 № 186-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.03.2022 № 511-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.27. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.06.2022 №1886-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.28. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.08.2022 № 2537-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.29. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.08.2022 № 2607-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.30. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.09.2022 № 3013-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.31. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.09.2022 № 3014-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.32. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.09.2022 № 3249-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.33. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3727-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование»;

2.34. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2022 № 4008-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Образование».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
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 www.kashira.org в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4166-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4167-па

Об утверждении муниципальной программы «Жилище»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» (приложение).
2. Признать утратившим силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па 

«Об утверждении муниципальной программы муниципальной программы «Жилище».
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.03.2020 № 535-па «О 

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

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.04.2020 № 827-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.06.2020 № 1152-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.07.2020 № 1434-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище».

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.11.2020 № 2500-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2926-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2020 № 2927-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.02.2021 № 406-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от от 26.05.2021 № 1304-
па «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.08.2021 № 2071-
па «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.09.2021 № 2505-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.10.2021 № 2594-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.12.2020 № 2605-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 № 2935-
па «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 № 3156-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.12.2021 № 3503-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.06.2022 № 1723-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.08.2022 № 2592-па 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 г. № 3251-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 год.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
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«Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 12.12.2022 № 4167-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 4159-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 23.11.2021 №3035-па «Об утверждении Типового Административного 
регламента предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные
образовательные организации городского округа Кашира Московской области,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также
программы спортивной подготовки» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 27.06.2022 № 2031-па)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 №1210-
па, от 16.02.2022 №375-па),  постановлением администрации городского округа Кашира от 
05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 23.11.2021 
№3035-па «Об утверждении Типового Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации городского 
округа Кашира Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также программы спортивной подготовки» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 27.06.2022 № 2031-па) ( далее – постановление, 
Типовой Административный регламент) следующие изменения:

Пункт 22.5. подраздела 22 «Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ» Типового Административного регламента 

(приложение к постановлению) дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«МФЦ не несет ответственности за умышленно совершенные действия и (или) бездействия 
заявителя и (или) иных лиц, повлекшие преобразование в электронную форму подложных 
или фальсифицированных документов, представленных заявителем на бумажном носителе.

Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения МФЦ или его 
работниками полномочий, установленных законодательством, возмещаются в порядке, 
установленном гражданским законодательством.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.kashira.org, в Федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной 
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского округа Кашира, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки, внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальной образовательной организацией 
городского округа Кашира «Прием в муниципальные образовательные организации городского 
округа Кашира Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также программы спортивной подготовки», в соответствии с изменениями, 
внесенными настоящим постановлением в Типовой Административный регламент, утвердить 
его по согласованию с Управлением образования администрации городского округа Кашира в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022 № 4168-па

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» (приложение).

2. Признать утратившим силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 
финансами».

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 № 3961-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.12.2019 № 3961-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 13.02.2020 № 304-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.03.2020 № 678-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.04.2020 №825-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.04.2020 № 940-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.07.2020 № 1336-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от от13.07.2020 №1350-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 21.08.2020 № 1704-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.12. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.10.2020 № 2129-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.11.2020 № 2528-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.12.2020 № 2605-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2979-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 

муниципальными финансами»».
2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2980-

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

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.03.2021 № 478-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.03.2021 № 757-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.04.2021 № 1029-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.05.2021 №1330-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от16.06.2021 №1533-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 07.07.2021 №1765-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.08.2021 №2249-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.09.2021 №2512-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.25. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.10.2021 №2720-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.26. Постановление администрации городского округа Кашира от 03.11.2021 №2875-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.27. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.11.2021 №3086-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.28. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.12.2021 № 3450-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.29. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 № 3544-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.30. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3546-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.31. Постановление администрации городского округа Кашира от 02.03.2022 №470-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.32. Постановление администрации городского округа Кашира от «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами»».

2.33. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.06.2022 №1769-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.34. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.07.2022 №2197-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.35. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.09.2022 №3080-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

2.36. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.09.2022 №3261-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»»;

2.37. Постановление администрации городского округа Кашира от 16.11.2022 №3820-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»»;

2.38. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2022 №4013-
па «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 год.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
«ГИС ЖКХ». 

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

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 13.12.2022 № 4168-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022 № 4169-па

Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 №3748-па «Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» 
(приложение)

2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1 Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3244-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» 
2.2  Постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2020г. № 407-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.3 Постановление администрации городского округа Кашира от 13.03.2020г. № 566-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.4 Постановление администрации городского округа Кашира от 02.06.2020 № 1110-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.5 Постановление администрации городского округа Кашира от 17.08.2020 № 1656-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.6 Постановление администрации городского округа Кашира от 26.10.2020 № 2270-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.7 Постановление администрации городского округа Кашира от 26.10.2020 № 2271-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.8 Постановление администрации городского округа Кашира от 14.12.2020 № 2698-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.9 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2997-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.10 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 3019-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.11 Постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2021 №352-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.12 Постановление администрации городского округа Кашира от 11.05.2021 № 1184-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.13 Постановление администрации городского округа Кашира от 16.06.2021 №1526-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.14 Постановление администрации городского округа Кашира от 02.07.2021 №1701-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.15 Постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2021 1886-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.16 Постановление администрации городского округа Кашира от 27.08.2021 № 2283-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.17 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.09.2021 2536-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.18 Постановление администрации городского округа Кашира от 19.10.2021 2739-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.19 Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2021 № 2927-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.20 Постановление администрации городского округа Кашира от 17.12.2021 № 3330-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.21 Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3522-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.22 Постановление администрации городского округа Кашира от 31.01.2022 №185-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.23 Постановление администрации городского округа Кашира от 09.03.2022 № 566-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.24 Постановление администрации городского округа Кашира от  07.07.2022 № 2223-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.25 Постановление администрации городского округа Кашира от 14.10.2022 № 3451-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
2.26 Постановление администрации городского округа Кашира от 16.11.2022 № 3815-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование».
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 13.12.2022 № 4169-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022 № 4170-па

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 10.11.2022 года №3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (приложение).

2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»;

2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.01.2020 № 26-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.04.2020 № 860-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.08.2020 № 1682-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2416-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.11.2020 № 2499-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 3012-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 3013-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 24.05.2021 № 1278-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 08.06.2021 № 1463-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.07.2021 № 1892- па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.12 Постановление администрации городского округа Кашира от 02.09.2021 № 2344-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.13. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.10.2021 №2748-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.14. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.11.2021 №2985-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.15. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.12.2021 №3423-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.16. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3543-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.17. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3545-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.18. Постановление администрации городского округа Кашира от 15.03.2022 №650-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.19. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.03.2022 №806-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.20. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.06.2022 № 1786-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.21. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.08.2022 №2591-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.22. Постановление администрации городского округа Кашира от 09.09.2022 № 3048па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.23. Постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2022   № 3741-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

2.24. Постановление администрации городского округа Кашира от 23.11.2022 №3937-па «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-па»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин
 
С приложениями к постановлению от 13.12.2022 № 4170-па можно ознакомиться на офици-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022 № 4171-па

Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 31 декабря 2022 года:
2.1. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3246-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»;
2.2. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.02.2021 №372-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»
2.3. Постановление администрации городского округа Кашира от 28.05.2021 №1325-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.4. Постановление администрации городского округа Кашира от 25.10.2021 №2773-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.5. Постановление администрации городского округа Кашира от 16.12.2021 №3320-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.6. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3555-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.7. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3561-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 20.09.2022 №3172-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.9. Постановление администрации городского округа Кашира от 04.10.2022 №3297-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство»;
2.10. Постановление администрации городского округа Кашира от 14.11.2022 №3766-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство».
2.11. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2022 №4019-па «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 13.12.2022 № 4171-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1
Администрация городского округа Кашира Московской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении
 публичного сервитута)

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

2.1 Полное 
наименование

Акционерное общество Московская областная энергосетевая 
компания

2.2 С о к р а щ е н н о е 
наименование

АО «Мособлэнерго»

2.3 О р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма

Акционерное общество

2.4

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

143421, Московская обл., г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 
3, этаж 7, помещ.2, комн.1

2.5

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

143421, Московская обл., г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 
3, этаж 7, помещ.2, комн.1

2.6 Адрес электронной 
почты

PavliukAS@mosoblenergo.ru

2.7 ОГРН 1055006353478
2.8 ИНН 5032137342

3

В администрацию городского округа Кашира обратилось АО «Мособлэнерго» с 
ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»):
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «строительство 
объектов электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от ПС-
224 «Кашира-город» до нов. РП 6 кВ, 2xКЛ-6 кВ от нов РП 6, кВ до проектируемой 
РТП (по Т3 № 6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ 
направлением ПС-224 – ТП-86, КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры № 1 КВЛ-6 кВ 
направлением ПС-224-ТП-73, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Кашира (14 
шт. (РУ), 13,9 км)», необходимого для организации энергоснабжения населения,  
право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации 
права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – 3 месяца

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Публичный сервитут необходимо установить в целях строительства объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-
город» до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 
6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73, ГНБ, в 
т.ч. ПИР, Московская область, г. Кашира (14 шт. (РУ), 13,9 км)», согласно техническому 
заданию № 7538/21 от 27.04.2021 в рамках реализации инвестиционной программы, 
утвержденной приказом министерства энергетики Московской области от 18.12.2019 
№105 (далее- Инвестиционная программа). 
Данная инвестиционная программа была разработана для установления долгосрочных 
тарифов на основе долгосрочных мероприятий, проводимых организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности для повышения энергетической 
эффективности и сокращения потерь энергетических ресурсов при передаче 
электроэнергии. Общество принимает на себя обязательства по обеспечению 
бесперебойности и повышение надёжности энергоснабжения обслуживаемых 
объектов, снижение потерь в линиях, преобразующем оборудовании и коммутирующих 
устройствах. 
В рамках Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» (далее Общество), 
в соответствии с разработанным техническим заданием 7538/21 от 27.04.2021 
необходимо выполнить строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-город» 
до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 6385/20), 
КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, КЛ-6 кВ 
от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73. 
Согласно разработанной проектной документации, проектируемая трасса КЛ-6кВ 
проходит через земельные участки с кадастровыми номерами 50:37:0050105:42, 
50:37:0050105:44 принадлежащие на праве собственности ООО «Кашира-Агро» 
(далее-Общество).

Границы публичного сервитута определены с учетом безопасной эксплуатации 
инженерного сооружения и условий, наименее обременительных для использования 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
использованием земельных участков, а также с учетом требований об обеспечении 
рационального использования земель.
Проектное положение инженерного сооружения определено с учетом обеспечения 
безопасности населения, расположения от существующих зданий и сооружений, 
что является наиболее оптимальным размещением КЛ-6 кВ, с учетом условно 
установленной охранной зоной 2 м, согласно постановлению 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».
Техническое решение, принятое в проекте, является единственным возможным 
способом технологического присоединения абонента через земельный участок 
50:37:0050105:42, 50:37:0050105:44 (вариант 1, согласно ситуационному плану) по 
следующим причинам:
1) Отсутствует техническая возможность выполнить монтажные работы вдоль 
Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 по причине 
прохождения охранной зоны воздушной линии электропередачи 35 кВ «Кашира-Город 
2» (на ПС 110 кВ «Стрелецкая» № 572);
2) В ходе натурного обследования было определено, что прохождению трассы КЛ-6 
кВ вдоль Каширского проспекта в границах кадастрового квартала 50:37:0060504 
препятствуют лесные насаждения и жилая застройка.
Основываясь на вышеизложенное, а также публичные сведения, размещенных на 
официальном сайте Росреестра, и данные натурного обследования испрашиваемой 
территории, Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", иных, 
наиболее оптимальных вариантов размещения линейного объекта на земельных 
участках общего пользования, территории общего пользования, на землях и 
(или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования, отсутствуют.

7

Кадастровые номера 
земельных участков 
(при их наличии), в 
отношении которых 
и с п р а ш и в а е т с я 
публичный сервитут 
и границы которых 
внесены в Единый 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
реестр недвижимости

50:37:0050105:42
50:37:0050105:44

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

9

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1
Администрация городского округа Кашира Московской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении
публичного сервитута)

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

2.1 Полное наименование Акционерное общество Московская областная энергосетевая 
компания

2.2 С о к р а щ е н н о е 
наименование

АО «Мособлэнерго»

2.3 О р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма

Акционерное общество

2.4

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

143421, Московская обл., г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 
3, этаж 7, помещ.2, комн.1

2.5

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

143421, Московская обл., г.о.Красногорск, автодорога 
Балтия, тер 26 км Бизнес-центр Рига-Ленд, стр.Б3, подъезд 
3, этаж 7, помещ.2, комн.1

2.6 Адрес электронной 
почты

PavliukAS@mosoblenergo.ru

2.7 ОГРН 1055006353478
2.8 ИНН 5032137342

3

В администрацию городского округа Кашира обратилось АО «Мособлэнерго» с 
ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»):
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «реконструкция 
объекта электросетевого хозяйства «реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 
до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III» необходимого для 
организации электроснабжения населения,  право собственности на который 
возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – 6 месяцев

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Публичный сервитут необходимо установить в целях реконструкции объекта 
электросетевого хозяйства «реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: 
Московская область, г.Кашира-III», необходимого для организации электроснабжения 
населения, согласно техническому заданию ТЗ-2239/15 от 15.06.2015 «Реконструкция 
КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III» в рамках 
реализации инвестиционной программы, утвержденной приказом министерства 
энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 (далее-Инвестиционная 
программа).
Данная Инвестиционная программа была разработана для установления 
долгосрочных тарифов на основе долгосрочных мероприятий, проводимых 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности для повышения 
энергетической эффективности и сокращения потерь энергетических ресурсов 
при передаче электроэнергии. Общество принимает на себя обязательства 
по обеспечению бесперебойности и повышение надёжности энергоснабжения 
обслуживаемых объектов, снижение потерь в линиях, преобразующем оборудовании 
и коммутирующих устройствах. В рамках Инвестиционной программы АО 
«Мособлэнерго», в соответствии с разработанным техническим заданием 2239/15 от 
15.06.2015, необходимо выполнить реконструкцию существующей кабельной линии 10 
кВ (КЛ-10 кВ) ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III. 
Необходимость реализации мероприятий по реконструкции существующей кабельной 
линии вызвана её многочисленными дефектами, сроком эксплуатации (более 22 
лет), что приводит к низкой надежности электроснабжения потребителей, а также 
опасности для обслуживающего персонала и населения. Согласно разработанной 
проектной документации, трасса КЛ-10 кВ проходит через земельный участок с 
кадастровым номером 50:37:0050105:47. КЛ находится на праве собственности на 
основании Определения об утверждении мирового соглашения от 27.11.2014 к делу 
№ А41-52186/12. Границы публичного сервитута определены с учетом безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения и условий, наименее обременительных для 
использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 
разрешенным использованием земельных участков, а также с учетом требований 
об обеспечении рационального использования земель. Проектное положение 
инженерного сооружения определено с учетом обеспечения безопасности населения, 
расположения от существующих зданий и сооружений, что является наиболее 
оптимальным размещением КЛ-10 кВ, с учетом условно установленной охранной зоной 
2 м, согласно постановлению 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». Основываясь на вышеизложенное, для повышения надёжности и категорийности 
существующего объекта электроснабжения возникает необходимость осуществления 
публичного сервитута в границах земельного участка с КН 50:37:0050105:47 в целях 
реконструкции КЛ-10 кВ.

7

Кадастровые номера 
земельных участков 
(при их наличии), в 
отношении которых 
и с п р а ш и в а е т с я 
публичный сервитут 
и границы которых 
внесены в Единый 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
реестр недвижимости

50:37:0050105:47

8
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): право собственности
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством от АО 
«Мособлэнерго» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента  
публикации сообщения по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kashira.org/.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 
заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, по адресу: Московская   область, городской округ Кашира, 
г. Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, каб. 105 (вторник с 
10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00). В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

«Утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
по состоянию на 01.01.2022.

 
Министерство имущественных отношений Московской области распоряжением от 

28.11.2022 № 15ВР-2452 утвердило результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Московской области, по состоянию 
на 01.01.2022, а также распоряжением от 28.11.2022 №15ВР-2453 утверждены средние 
значения кадастровой стоимости.

Дополнительно информируем, что ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» рассматривает 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
которые в соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, должны 
содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета,на которых находятся 
такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям.

Обратиться за получением данной услуги в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» можно 
следующими способами:

1) через государственную информационную систему Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области» (https://uslugi.mosreg.ru/
services/20823);

2) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области (МФЦ), в которых обеспечивается предоставление бесплатного 
доступа заявителей к РПГУ;

3) почтовым отправлением в адрес ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» (143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1);

4) направлением на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» cko-mo@
mosreg.ru (обращение должно быть заверено электронной цифровой подписью).

Ознакомиться с более подробной информацией по данным вопросам возможно на сайте 
ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» www.ckomo.ru в разделе «Кадастровая оценка».

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений – 14.12.2022г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 13.01.2023г. в 17.00
Дата подведения итогов – 13.01.2023г. 

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

Приемный день – вторник, четверг с 10:00 до 13:00. Контактный телефон: 
8(49669)28788.

Администрация городского округа Кашира информирует

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области (далее — Министерство) от 25.02.2021 
№ 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, 
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской 
области» управляющие компании обязаны соблюдать требования по 
обращению со строительными отходами на территории Московской области.

Строительные отходы — отходы после ремонта или отделки квартиры, дома, здания, 
мелкий сор: пыль, обломки, крошки, любые остатки, появляющиеся после отделки 
помещений, упаковочные остатки для строительных материалов, стройматериалы.

Утилизировать такие отходы вместе с обычными бытовыми отходами нельзя, 
поэтому складировать их нужно отдельно. Вывозить строительные отходы могут 
только специальные компании, имеющие на это лицензии. Список лицензированных 
компаний в Московской области можно узнать по телефону +7 498 602-01-31 доб. 55-
894 или на сайте: stroyothody.mosreg.ru

Для оформления талона на перемещение строительных отходов, управляющие 
компании Московской области, как отходообразователи и объекты образования 
отходов, должны быть зарегистрированы в системе «Электронный талон» (grunt.
rm.mosreg.ru).

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осуществляться 
на объекты приема (переработки) строительных отходов, применяющие 
соответствующие оборудование и технологии по утилизации строительных отходов.

Кроме того, на объекте образования строительных отходов до начала выполнения 
работ, необходимо получить разрешение на перемещение всего образуемого объема 
строительных отходов на портале Госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за неправильную утилизацию строительных отходов граждане и 
юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности и 
оштрафованы. 

За нарушение грозит штраф:

* на граждан в размере до 2000 рублей; 
* на должностных лиц — до 30000 рублей; 
* на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — до 50000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 

* на юридических лиц — до 250000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Администрация городского округа Кашира информирует

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области (далее — Министерство) от 25.02.2021 
№ 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, 
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской 
области» юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
обязаны соблюдать требования по обращению со строительными отходами на 
территории Московской области.

Строительные отходы — отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, 
реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, 
сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

Для оформления талона на перемещение строительных отходов, застройщики 
и строительные объекты Московской области, как отходообразователи и объекты 
образования отходов, должны быть зарегистрированы в системе «Электронный 
талон» (grunt.rm.mosreg.ru).

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осуществляться 
на объекты приема (переработки) строительных отходов, применяющие 
соответствующие оборудование и технологии по утилизации строительных отходов.

Кроме того, на объекте образования строительных отходов до начала выполнения 
работ, необходимо получить разрешение на перемещение всего образуемого объема 
строительных отходов на портале Госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за неправильную утилизацию строительных отходов граждане и 
юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности и 
оштрафованы. 

За нарушение грозит штраф:
* на граждан в размере до 2000 рублей; 
* на должностных лиц — до 30000 рублей; 
* на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — до 50000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 

* на юридических лиц — до 250000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-КАШ/22-3774

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)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111850
Дата начала приема заявок:                         24.11.2022
Дата окончания приема заявок:                    23.01.2023
Дата аукциона:                                               25.01.2023

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

Руднево
Площадь, кв. м: 1 084
Кадастровый номер: 50:37:0010208:1320

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3778 

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             00300060111857 
Дата начала приема заявок:                         24.11.2022
Дата окончания приема заявок:                   23.01.2023
Дата аукциона:                                               25.01.2023

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

Корыстово, ул Зеленая
Площадь, кв. м: 693
Кадастровый номер: 50:37:0020215:1289

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-КАШ/22-3786

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)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060111860
Дата начала приема заявок:                         25.11.2022
Дата окончания приема заявок:                    23.01.2023
Дата аукциона:                                               25.01.2023

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

Руднево
Площадь, кв. м: 1 344 
Кадастровый номер: 50:37:0010208:1319 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3972

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             00300060112005
Дата начала приема заявок:                        12.12.2022
Дата окончания приема заявок:                   27.01.2023
Дата аукциона:                                              31.01.2023

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): в д. Смирновка на территории сельского поселения 

Знаменское Каширского муниципального района Московской области.
Площадь, кв. м:1 000
Кадастровый номер: 50:37:0050623:243 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-3973

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             00300060112000
Дата начала приема заявок:                        12.12.2022
Дата окончания приема заявок:                   27.01.2023
Дата аукциона:                                              31.01.2023

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

Базарово.
Площадь, кв. м: 1 509
Кадастровый номер: 50:37:0020223:285 

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:                   01.02.2023
Дата аукциона:                                              03.02.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-2907 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: 
01.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.02.2023 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:                   01.02.2023
Дата аукциона:                                              03.02.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 
следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-КАШ/22-2914 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: 
01.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.02.2023 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/

Итоги публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Кашира 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

08 декабря 2022 года в здании администрации городского округа Кашира по 
адресу: Московская область г. Кашира ул. Ленина д.2, актовый зал, проведены 
публичные слушания по проекту бюджета городского округа Кашира на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

Открыла публичные слушания по проекту бюджета городского округа Кашира на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов – заместитель Главы администрации  
городского округа Кашира - Бодарева И.Г., далее заслушали доклад: Козловой И.В. 
– Начальника финансового управления администрации городского округа Кашира 
об основных параметрах проекта бюджета городского округа Кашира на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Участники публичных слушаний, поддерживая в целом концепцию проекта 
бюджета городского округа Кашира на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов рекомендуют, одобрить  проект бюджета городского округа Кашира на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов и рекомендовать Совету депутатов 
городского округа Кашира утвердить проект бюджета городского округа Кашира на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Администрация городского округа Кашира

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АУКЦИОНЫ


