
ПРОТОКОЛ № 6
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 03.06.2020 г.   15.00 час.

Заседание  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  проводится  в
актовом  зале  здания  №  2  МБОУ  СОШ  №  1  городского  округа  Лосино-Петровский,
расположенном  по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  Площадь
Революции, д. 24.

Председательствующий: Т.А.Голод - председатель Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  Ю.В.  Махов,  А.А.  Штатнова,  С.В.  Алтунин,  Н.Н.  Клищ,

Т.Ю. Грачева В.И. Кудряшов, М.Ю. Попов, О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, Е.М. Нестерова,
Л.В. Егорова, О.А. Давыдов, Ю.В. Давляшин Р.Н., Абдулкаюмов, А.Д. Манаенков.

Отсутствовали депутаты: А.В. Сутугин, Н.А. Коннова, В.А. Сорокин, Л.И. Саруханян,
Н.Б. Ершова, А.Н. Заикин, Ю.М. Галкина. М.А. Пшеннов,

Присутствовали:
И.Ю.Курданин - глава городского округа;
А.В.Щербаков – старший помощник Щёлковского городского прокурора;
И.А.Максимов – первый заместитель главы городского округа;
Ю.В.Чернышова – председатель КСП;
Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественных отношений;
А.С.Караулов – начальник юридического отдела;
А.В.Елусова – начальник отдела развития инвестиций предпринимательства;
Е.О.Мышилова - консультант Управления экономического развития;
На заседании Совета  депутатов  зарегистрирован  житель  городского  округа  Лосино-

Петровский  Клочков  Алексей  Валерьевич.  Клочков  А.В.  информирован  о  правах  и
ответственности  в  связи  с  присутствием  на  заседании.  Клочков  А.А.  вел  аудио  и
видеозапись заседания.

Секретарь  заседания:  С.Ю.  Волкова  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета
депутатов. 

Ведется аудиозапись заседания.
Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов с

изменениями. Изменения произошли в соответствии с заключениями Щёлковской городской
прокуратуры  на  проекты.  Проекты  решений:  «О  предоставлении  мер  поддержки
арендаторам  недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа
Лосино-Петровский.»  (исп.  Е.В.Грачева  –  главный  эксперт  отдела  имущественных
отношений)  и  «О  предоставлении  отсрочки  платежей  по  договорам  на  размещение
нестационарных торговых объектов на территории городского округа  Лосино-Петровский
Московской  области» (исп.  А.В.  Елусова  –  начальник  отдела  развития  инвестиций,
предпринимательства) относятся к компетенции администрации городского округа. А также
Советом  депутатов  получены  ряд  Представлений  и  Протестов  Щёлковской  городской
прокуратуры  на  решения  Советов  депутатов  предлагаю  их  рассмотрение  включить  в
повестку.

Повестка Совета депутатов в новой редакции:
1.  «О  предоставлении  отдельным  категориям  налогоплательщиков  льготы  по  уплате

земельного налога»; 
2. «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области

торговой деятельности на территории городского округа  Лосино-Петровский Московской
области»;

3.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.12.2011 №54/12»;

4. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры от 12.05.2020   № 7-
01-02-2020  «Об  устранении  нарушений  федерального  законодательства  об  обеспечении
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;



5.  «О  назначении  помощниками  депутата  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский»;

6. Рассмотрение представления Щёлковской городской прокуратуры от 29.05.2020 № 7-
01-02-2020  об  устранении  нарушений  требований  ФЗ  от  22.11.1995  №171-ФЗ  «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции»;

7. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  26.04.2012
№23/5;

8. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-
2020 на решение Совета депутатов  городского округа  Лосино-Петровский от 215.12.2014
№65/16;

9. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.10.2010
№35/6;

10. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.12.2015
№49/14;

11. Рассмотрение представления Щёлковской городской прокуратуры от 29.05.2020 № 7-
01-02-2020 об устранении нарушений требований Федерального закона от 26 декабря 2008
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

12. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  01.11.2012
№46/11;

13. Разное.
За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 голосов; «против» - нет, 
«воздержался» - нет.
Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1. «О  предоставлении  отдельным  категориям  налогоплательщиков
льготы по уплате земельного налога».

Я.А.Визгерд доложила по проекту решения.
А.В. Щербаков доложил, что Щелковской городской прокуратурой проведена правовая

экспертиза,  имеются  замечания  по  проекту.  А  именно,  основываясь  на  требованиях
налогового  законодательства,  предусмотренные  настоящим  проектом  налоговые  льготы,
основания  и  порядок  их  применения,  должен  определяться  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №31/10 «Об установлении земельного
налога  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский».  До  утверждения  решения
следует устранить имеющееся замечание.

Т.А.Голод  предложила  учесть  замечание  прокуратуры  и  вынесла  на  голосование
утверждение  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10 «Об установлении земельного налога на
территории городского округа Лосино-Петровский».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
28.11.2013 № 31/10 «Об установлении земельного налога на территории городского округа
Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  2: «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области»
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А.В.  Елусова  доложила  по  проекту  решения.  Объяснила  о  том,  что  проект
решения был направлен в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения правовой и
антикоррупционной  экспертизы.  Заключение  было  получено  с  замечаниями.  В
представленном  проекте  все  имеющиеся  замечания  прокуратуры  устранены.  Принятие
проекта  не  потребует  дополнительных  расходов  из  бюджета  городского  округа  и  не
потребует отмены, изменения и дополнения нормативных правовых актов.

Т.А.Голод так как вопросов и дополнений у депутатов нет вынесла на голосование
утверждение  решения  «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  муниципального
контроля  в  области  торговой  деятельности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «Об
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа  Лосино-Петровский Московской области»
отклоняется принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 3: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12»

Е.О.Мышилова доложила по проекту решения. Проект представлен в соответствии с
изменением  действующего  законодательства.  Щелковской  городской  прокуратурой
проведена  правовая  и  антикоррупционная  экспертиза  проекта.  В  ходе  проверки
несоответствие  норм  требованиям  действующего  законодательства,  нарушение  правил
юридической техники, коррупциогенные факторы не выявлены.

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
28.12.2011 №54/12» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 4: Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры от
12.05.2020 № 7-01-02-2020 «Об устранении нарушений федерального законодательства
об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления».

Т.А.Голод зачитала Представление Щелковской городской прокуратуры от 12.05.2020
№ 7-01-02-2020 «Об устранении нарушений федерального законодательства об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления».
ПОСТАНОВИЛИ Представление Щелковской городской прокуратуры принять к сведению.
Решили публиковать протоколы заседаний Совета депутатов городского округа не позднее 7
дней после проведения заседания на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет в разделе Совет депутатов, а также принять меры по недопущению впредь
требований  действующего  законодательства  об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ 5: «О назначении помощниками депутата Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский»

Т.А.Голод  доложила  по  проекту.  В  соответствии  с  Положением  о  помощнике
депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.11.2019 № 72/19, назначить
помощниками  депутата  по  единому  избирательному  округу  Попова  Михаила  Юрьевича
Степанову Ирину Сергеевну и Коршунову Алевтину Максимовну.
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Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «О  назначении
помощниками депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
назначении  помощниками  депутата  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 6: Рассмотрение представления Щёлковской городской прокуратуры от
29.05.2020 № 7-01-02-2020 об устранении нарушений требований ФЗ от 22.11.1995 №171-
ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития) алкогольной продукции».

Т.А.Голод зачитала Представление Щелковской городской прокуратуры от 29.05.2020
№  7-01-02-2020  об  устранении  нарушений  требований  ФЗ  от  22.11.1995  №171-ФЗ  «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции».
ПОСТАНОВИЛИ: Представление Щелковской городской прокуратуры принять к сведению.
Привести нормативно правовые акты в соответствие законодательству.  Проекты решений
представить в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения правовой экспертизы в
установленном порядке. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  7: Рассмотрение  Протеста  Щёлковской  городской  прокуратуры  от
28.05.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 26.04.2012 №23/5

Т.А.Голод зачитала Протест Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 № 7-
01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
26.04.2012  №23/5  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  бесплатного  предоставления
земельных  участков  многодетным  семьям  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»
ПОСТАНОВИЛИ:  Протест  Щелковской городской прокуратуры  удовлетворить,  привести
Положение  о  порядке  бесплатного  предоставления  земельных  участков  многодетным
семьям на территории городского округа Лосино-Петровский в соответствие с требованиями
действующего  законодательства.  Проект  решения  представить  в  Щелковскую  городскую
прокуратуру для проведения правовой экспертизы в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  8:  Рассмотрение  Протеста  Щёлковской  городской  прокуратуры  от
28.05.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 215.12.2014 №65/16.

Т.А.Голод доложила о Протесте Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 №
7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
215.12.2014  №65/16  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  городской
округ Лосино-Петровский»
ПОСТАНОВИЛИ:  Протест  Щелковской городской прокуратуры  удовлетворить,  привести
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-
Петровский  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства.  Проект
решения  будет  представлен  в  Щелковскую  городскую  прокуратуру  для  проведения
правовой  экспертизы  профильным  подразделением  администрации  в  установленном
порядке. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  9: Рассмотрение  Протеста  Щёлковской  городской  прокуратуры  от
28.05.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 27.10.2010 №35/6.

Т.А.Голод доложила о Протесте Щёлковской городской прокуратуры от 28.05.2020 №
7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
27.10.2010 №35/6 «О принятии правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд на территории городского округа Лосино-Петровский».
ПОСТАНОВИЛИ  Протест  Щелковской  городской  прокуратуры  удовлетворить,  привести
Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствие  с  требованиями
действующего  законодательства.  Проект  решения  представить  в  Щелковскую  городскую
прокуратуру в установленном порядке. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  10: Рассмотрение  Протеста  Щёлковской  городской  прокуратуры  от
28.05.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 02.12.2015 №49/14.

Т.А.Голод  доложила  о  Протесте  Щёлковской  городской  прокуратуры  от  28.05.2020
№ 7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
02.12.2015  №49/14  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  жилых
помещений  специализированного  жилищного  фонда  городского  округа  Лосино-
Петровский».
ПОСТАНОВИЛИ  Протест  Щелковской  городской  прокуратуры  удовлетворить,  привести
Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда городского округа Лосино-Петровский в соответствие с требованиями действующего
законодательства.  Проект  решения  представить  в  Щелковскую  городскую  прокуратуру  в
установленном порядке. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ 11: Рассмотрение представления Щёлковской городской прокуратуры от
29.05.2020 № 7-01-02-2020 об устранении нарушений требований Федерального закона
от 26  декабря 2008 №294-ФЗ «О защите  прав юридических лиц и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».

Т.А.Голод зачитала Представление Щелковской городской прокуратуры от 29.05.2020
№ 7-01-02-2020 об устранении нарушений требований Федерального закона от 26 декабря
2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
ПОСТАНОВИЛИ: Представление Щелковской городской прокуратуры принять к сведению,
разработать  Положение  о  муниципальном  контроле  за  соблюдением  законодательства  в
области  розничной  продажи  алкогольной  продукции,  спиртосодержащей  продукции  и
Перечень  видов  муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных  на  их  осуществление  Проекты  решений  представить  в  Щелковскую
городскую прокуратуру для проведения правовой экспертизы. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».
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СЛУШАЛИ 12: Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от
28.05.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.11.2012 №46/11.

Т.А.Голод зачитала Представление Щелковской городской прокуратуры от 28.05.2020
№ 7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
01.11.2012 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, безвозмездное
пользование  муниципального  имущества  (движимого  и  недвижимого)  городского  округа
Лосино-Петровский».
ПОСТАНОВИЛИ: Протест Щелковской городской удовлетворить, разработать Положение
Положения  о  порядке  сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование  муниципального
имущества (движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский». привести в
соответствие с требованиями действующего законодательства. Проект решения представить
в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения правовой экспертизы. 
ГОЛОСОВАЛИ:  «за»  -  16  голосов,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет.  Принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ «Разное».

Т.А.Голод  -  Спасибо  всем.  Рассмотрены  все  вопросы  повестки  дня  заседания.
Объявляю заседание Совета депутатов закрытым.

Председатель Совета депутатов Т.А.Голод

Секретарь заседания С.Ю.Волкова
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