
ПРОТОКОЛ № 7 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 22.06.2022 г. 15.00 час. 

Председательствующий: Т.А. Голод – председатель Совета депутатов. 

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Ю.В. Давляшин, О.А. Давыдов, Н.Б. 

Ершова, А.Н. Заикин, А.Н. Зайцев, Н.Н. Клищ, Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, О.Л. 

Набережнева, Е.М. Нестерова, М.А. Пшеннов, О.Н. Стасов, Л.И. Саруханян, А.А. 

Штатнова. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, Л.В. Егорова – в 

отпуске, В.А. Сорокин – без указания причины, А.Д. Манаенков – по условиям работы, 

Ю.В. Махов – в отпуске, А.В. Сутугин – по условиям работы, М.Ю. Попов – по условиям 

работы. 

Присутствовали:  

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора; 

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

С.С. Федотова – заместитель главы администрации; 

М.В. Пешков – заместитель главы администрации; 

Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Е.В. Ширяева – начальник управления финансами администрации; 

И.И. Антошина – главный аналитик отдела землепользования и земельного контроля; 

Ю.С. Каверина – начальник отдела землепользования и земельного контроля; 

С.С. Астахов – начальник отдела закупок; 

А.М. Потапов – заместитель начальника юридического отдела; 

П.А. Литвинчук – начальник управления экономического развития; 

Н.В. Покутнева – главный специалист отдела развития инвестиций, 

предпринимательства и потребительского рынка; 

Т.А. Мельникова – главный инспектор территориального отдела; 

А.И. Емельянова – консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции; 

О.К. Афанасьева – главный эксперт сектора кадров и противодействия коррупции;  

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист Совета депутатов. 

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Лосино-Петровская городская библиотека», 

расположенное по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Строителей, 

д. 15. Ведется аудиозапись заседания. 

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

с изменениями: 

1.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 22.12.2021 № 87/15» 

2.   «О наделении контрольно-счетного органа правами юридического лица»  

3.  «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 

Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 

и Правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» 

4.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2018 № 65/16»  



5.  «Об утверждении корректирующих коэффициентов для определения арендной 

платы за земельные участки на территории городского округа Лосино-Петровский на 2023 

г.» 

6.  «Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году льготной 

арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Лосино-Петровский Московской области в целях обеспечения 

импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных 

мер со стороны иностранных государств и международных организаций»  

7.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.11.2013 № 31/10»  

8.  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

9.  «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский в новой 

редакции»  

10.  «Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области»  

11.  «Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-

Петровский Московской области»  

Т.А Голод предложила включить в повестку еще три вопроса, в связи с тем, что 

данные вопросы являются ответами на Протесты Щелковской городской прокуратуры.  

Так же в связи с тем, что у проекта решения «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа 

Лосино-Петровский в новой редакции» отсутствует заключение правовой экспертизы 

Щелковской городской прокуратуры, Т.А Голод предложила исключить из повестки 

данный вопрос.                                                                        

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутат; «против» - 

нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

В соответствии с Законом Московской области от 10.12.2021 № 252/2021 ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с Приказом 

Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 19.11.2021) "О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения", внести изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15 «Об утверждении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение КСП, заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной 

экспертизе проекта. 

О.А. Давыдов, Н.А. Коннова, А.Н. Зайцев, Е.М Нестерова - депутаты Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский, задали вопросы относительно данного 

проекта. Заместители главы С.С. Федотова и М.В. Пешков дали четкие разъяснения по 

данному проекту. 

17.06.2022 состоялось заседание депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

налоговой политике и муниципальной собственности по рассмотрению данного проекта. 



Комиссия рекомендует проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15» утвердить. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «О наделении контрольно-счетного органа правами 

юридического лица». 

Ю.В. Чернышова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, наделить контрольно-счетный орган 

муниципального образования городского округа Лосино-Петровский - Контрольно - 

счетную палату городского округа Лосино-Петровский правами юридического лица в 

форме муниципального казенного учреждения. Полное наименование: Контрольно-счетная 

палата городского округа Лосино-Петровский. Сокращенное наименование: КСП 

городского округа Лосино-Петровский. Утвердить юридический адрес Контрольно-

счетной палаты городского округа Лосино-Петровский: 141150, Московская область, г. 

Лосино-Петровский, улица Ленина, дом 3, кабинет 101. Предусмотреть в бюджете 

городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

средства на содержание Контрольно - счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский. Уполномочить председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский Чернышову Юлию Владимировну выступить заявителем при 

осуществлении государственной регистрации Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский. 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение Щелковской городской 

прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О наделении 

контрольно-счетного органа правами юридического лица». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О наделении контрольно-счетного органа правами юридического лица» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «Об утверждении Правил формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями 

и некоммерческими организациями, учрежденными Российской Федерацией), 

которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 

организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и Правил 

предоставления муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе». 

Е.В. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в рамках 

реализации положений ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, в целях 

оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 

Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  

и Правила предоставления муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении Правил 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными Российской 

Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 

и Правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 

Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и 

Правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16». 

И.И Антошина доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в Правила 

благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденные решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 

№ 65/16, изменения. 

12.05.2022 состоялись публичные слушания по данному проекту. Вопросы и 

предложения на проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16» не поступили. 

 Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение Щелковской городской 

прокуратуры о проведенной экспертизе проекта и заключение юридического отдела 

администрации. 

            Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16». 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2018 № 65/16» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «Об утверждении корректирующих коэффициентов для 

определения арендной платы за земельные участки на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2023 г.».  

Ю.С Каверина доложила по представленному проекту «Об утверждении 

корректирующих коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2023 г.». В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 07.06.1996 № 

23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить корректирующие 

коэффициенты Пкд, применяемые для расчета арендной платы за земельные участки в 

соответствии с Приложением 1 и утвердить коэффициенты Км, учитывающие 

местоположение земельного участка, применяемые для расчета арендной платы за 

земельные участки в соответствии с Приложением 2. Настоящее Решение вступает в силу 

с 01.01.2023г. С момента вступления настоящего решения решение «Об установлении 

корректирующих коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки 

на территории городского округа Лосино-Петровский» от 21.11.2018 №78\17 признать 

утратившим силу. 

 Н.А. Коннова - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

задал вопрос относительно данного проекта. Н.Н. Бухтеева - старший помощник 

Щелковского городского прокурора, дала четкое разъяснение по данному проекту. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

корректирующих коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2023 г.». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении корректирующих коэффициентов для определения арендной 

платы за земельные участки на территории городского округа Лосино-Петровский на 2023 

г.» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «Об утверждении Порядка определения случаев установления в 

2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Лосино-Петровский Московской 

области в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных 

последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций». 

Ю.С. Каверина доложила по представленному проекту: в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 14.03.2022 № 58-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 

Законом Московской области от 25.03.2022 г. N 32/2022-ОЗ  «О перечне видов 

экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения 

импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных 

мер со стороны иностранных государств и международных организаций», Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области,  утвердить Порядок 



определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам 

аренды земельных участков, находящихся в собственности Лосино-Петровский городского 

округа Московской области в целях обеспечения импортозамещения для преодоления 

негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций. 

А.Н. Зайцев - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, задал 

вопрос относительно данного проекта. Ю.С. Каверина дала четкое разъяснение по данному 

проекту. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении Порядка 

определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам 

аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Лосино-

Петровский Московской области в целях обеспечения импортозамещения для преодоления 

негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году льготной 

арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Лосино-Петровский Московской области в целях обеспечения 

импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных 

мер со стороны иностранных государств и международных организаций» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10». 

Ю.С Каверина доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10 «Об установлении земельного налога на 

территории городского округа Лосино-Петровский», дополнив подпункт 3.1 решения 

следующей категорией:  

«- учреждения оказывающие услуги, осуществляющие деятельность в области 

ритуальных услуг (в сфере погребения и похоронного дела), содержание которых  

полностью финансируется из средств местного бюджета городского округа, в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на 

них функций». Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

14.12.2016 № 53/14». 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

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» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

А.М. Потапов доложил по представленному проекту: с целью приведения Устава 

городского округа Лосино-Петровский в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», внести следующие изменения и дополнения в Устав 



городского округа Лосино-Петровский Московской области : в подпункте 40 пункта 1 

статьи 11 Устава слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить. 

На данный проект решения имеется заключение МИНЮСТА. 

В связи с тем, что у проекта решения «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа 

Лосино-Петровский в новой редакции» отсутствует заключение правовой экспертизы 

Щелковской городской прокуратуры, А.Н. Заикин предложил данный вопрос перенести на 

следующее заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.                                                                        

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 9. «Об утверждении Положения о самообложении граждан на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

П.А. Литвинчук доложила по представленному проекту «Об утверждении 

Положения о самообложении граждан на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области». В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном 

референдуме в Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвердить Положение о самообложении граждан на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области. Признать утратившим силу 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.02.2007 №3/1 «О 

самообложении граждан городского округа Лосино-Петровский» с даты опубликования 

настоящего решения. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

Положения о самообложении граждан на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 10. «Об утверждении Порядка создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Лосино-Петровский Московской области». 

Н.В. Покутнева доложила по представленному проекту «Об утверждении Порядка 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский Московской 

области». В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-¬ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвердить Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Лосино-Петровский Московской области. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении Порядка 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 



среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский Московской 

области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 11. «О признании утратившим силу решение Лосино-Петровского 

городского Совета депутатов от 29.06.2005 № 37/4 «О нормах предоставления 

земельных участков на территории муниципального образования город Лосино-

Петровский». 

Ю.С Каверина доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-¬ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 17.02.2021 № 3/1 «О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки территории городского округа Лосино-Петровский Московской области», 

руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

признать утратившим силу решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов от 

29.06.2005 № 37/4 «О нормах предоставления земельных участков на территории 

муниципального образования город Лосино-Петровский» и признать утратившим силу 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 26/4 «О 

внесении изменения в Решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов от 

29.06.2005 № 37/4». 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 29.06.2005 № 

37/4 «О нормах предоставления земельных участков на территории муниципального 

образования город Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 29.06.2005 № 37/4 «О нормах предоставления земельных участков на 

территории муниципального образования город Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 13. «Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей, используемых для определения необходимости 

проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.А. Мельникова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, учитывая письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 19.11.2021 № Д24и-36369, протокол совещания Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 1-Д24 на тему: «О готовности к применению 

Федерального закона № 248-ФЗ на региональном и муниципальном уровнях», утвердить 

ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, используемые для 

определения необходимости проведения проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области. 



Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей, используемых 

для определения необходимости проведения проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей, используемых для определения необходимости проведения проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 14. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13». 

О.К. Афанасьева доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/1». 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Постановления Губернатора Московской области от 

02.02.2015 № 24-ПГ «О порядках размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Московской области, и государственных гражданских служащих Московской 

области, членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования», протеста Щелковской 

городской прокуратуры от 27.05.2022, внести в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, а также лицами замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13 изменение. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13» утвердить. 

 

 

Т.А. Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов                         Т.А. Голод 

 

Секретарь заседания                 Н.В. Чернышова 


