
ПРОТОКОЛ № 5 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 11.05.2022 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. Зайцев, Н.Н. Клищ, В.И. Кудряшов, О.Л. Набережнева, М.Ю. Попов, М.А. 

Пшеннов, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова. 

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

болезни, А.Н. Заикин – по условиям работы, Н.А. Коннова – по условиям работы, А.Д. 

Манаенков – по условиям работы, Ю.В. Махов – без указания причины, Е.М. Нестерова – 

по условиям работы, О.Н. Стасов – по болезни, В.А. Сорокин –без указания причины, Л.И. 

Саруханян – без указания причины. 

Присутствовали:  

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

Е.О. Мышилова – консультант управления экономического развития; 

Г.М. Малинина – главный аналитик отдела имущественных отношений; 

Н.В. Счастливая – начальник отдела социальной политики, культуры и спорта; 

М.С. Богданова – консультант отдела имущественных отношений; 

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

Зарегистрированы жители городского округа: Т.А Клочкова. 

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный   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 признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке 

управления находящимися в собственности муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский акциями открытых акционерных обществ»  

2.  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности городского округа Лосино-Петровский Московской 

области»  

3.  «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5»  

4.   «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский»  

5.  «О принятии из собственности Московской области в муниципальную 

собственность музыкальных инструментов» 

6. «О внесении изменений в Порядок расчета годового размера за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11»  



7. «О признании утратившим силу решение 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»  

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

Петровский от 28.11.2013 № 31/10»  

9. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 14.04.2022 № 74-03-2022 проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении Положения о самообложении 

граждан на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

10. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 18.04.2022 № 74-03-2022 проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений в Положение о порядке 

назначения и проведения опроса граждан в городском округе Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

20.04.2016 № 18/4»                                                                         

11. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 29.04.2022 № 74-03-2022 проект решения 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» 

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 04.05.2022 № 7-01-

2022 на порядок расчета арендной платы по договорам о размещении наружной рекламы, 

установленный приложением 1 к Положению о порядке сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) городского округа 

Лосино-Петровский, утверждённого решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский 

     В связи с тем, что у проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10» отсутствует 

заключение правовой экспертизы Щелковской городской прокуратуры, Т.А Голод 

предложила исключить из повестки данный вопрос.                                                                        

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 13 депутат; «против» - 

нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении 

Положения о порядке управления находящимися в собственности муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский акциями открытых акционерных 

обществ». 

Г.М. Малинина доложила по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области,  признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении Положения 

о порядке управления находящимися в собственности муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский акциями открытых акционерных обществ».  

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

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке управления находящимися в 



собственности муниципального образования городской округ Лосино-Петровский акциями 

открытых акционерных обществ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «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 09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке 

управления находящимися в собственности муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский акциями открытых акционерных обществ» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

М.С. Богданова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 

12.01.2022 №7-01-2022, утвердить Положение порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Лосино-Петровский 

Московской области и признать утратившими силу решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 № 46/11 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский».  

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

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации 

муниципального жилищного фонда на территории городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2007 № 37/5».  

М.С. Богданова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

протестом Щелковской городской прокуратуры от 11.11.2021 № 7-01-2021, внести в 

Положение о порядке приватизации муниципального жилищного фонда на территории 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5 «Об утверждении Положения 

о порядке приватизации муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа Лосино-Петровский изменения. 

На данный проект есть заключение юридического отдела и заключение Щелковской 

городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

Положение о порядке приватизации муниципального жилищного фонда на территории 



городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «Об утверждении денежного содержания главы городского 

округа Лосино-Петровский».  

Е.О. Мышилова доложила по проекту «Об утверждении денежного содержания 

главы городского округа Лосино-Петровский». В соответствии Законом Московской 

области от 11.11.2011 года №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 № 54/12 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский», в связи с 

избранием главы городского округа Лосино-Петровский 20.04.2022. Данным проектом 

предлагается утвердить денежное содержание главы городского округа Лосино-

Петровский. Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов  

из бюджета городского округа, денежные средства предусмотрены бюджетом на данные 

цели. В связи с новым проектом, признать утратившим силу с 20.04.2022 решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.08.2019 №56/15 «Об утверждении 

денежного содержания главы городского округа Лосино-Петровский».  

О.А. Давыдов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

задал вопрос относительно данного проекта. Е.О. Мышилова дала четкое разъяснение по 

данному проекту. 

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

денежного содержания главы городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «О принятии из собственности Московской области в 

муниципальную собственность музыкальных инструментов». 

Н.В. Счастливая доложила по представленному проекту «О принятии из 

собственности Московской области в муниципальную собственность музыкальных 

инструментов». В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", в связи с передачей в безвозмездное пользование 

администрации городского округа Лосино-Петровский от Министерства культуры 

Московской области музыкальных инструментов, принять музыкальные инструменты 

«Ксилофон студенческий с регулируемой высотой КС 35» (инвентарный номер 

0000010134000000000000195, балансовая стоимость 49000,00 рублей), «Набор барабанов 

(большой и малый маршевые барабаны)» (инвентарный номер 

0000010134000000000000128, балансовая стоимость 84500,00 рублей) в муниципальную 



собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области с дальнейшей 

их передачей в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г.о. Лосино-Петровский в оперативное управление. Включить 

музыкальные инструменты «Ксилофон студенческий с регулируемой высотой КС 35» 

(инвентарный номер 0000010134000000000000195, балансовая стоимость 49000,00 рублей), 

«Набор барабанов (большой и малый маршевые барабаны)» (инвентарный номер 

0000010134000000000000128, балансовая стоимость 84500,00 рублей) в реестр 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О принятии из 

собственности Московской области в муниципальную собственность музыкальных 

инструментов». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О принятии из собственности Московской области в муниципальную 

собственность музыкальных инструментов» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О внесении изменений в Порядок расчета годового размера за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 

70/11».  

Я.А. Визгерд 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 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением Правительства Московской области от 19.02.2021 № 112/6 

«Об утверждении Методики расчёта годового размера платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  

в собственности  Московской области, и внесении изменений в Положение о Главном 

управлении по информационной политики Московской области», Методическими 

рекомендациями по единому системному подходу учета и контроля за установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций и средств размещения информации, 

разработанными Главным управлением по информационной политике Московской 

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

Порядок расчета за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(далее-Порядок), утвержденный решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 02.09.2021№ 70/11 изменения.  

На данный проект есть заключение юридического отдела и заключение Щелковской 

городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

Порядок расчета годового размера за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 



разграничена, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 02.09.2021 № 70/11».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Порядок расчета годового размера за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О признании утратившим силу решение 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». 

Я.А. Визгерд доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», учитывая протест Щелковской городской 

прокуратуры от 06.04.2021 №7-01-2021, признать утратившим силу решение 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». Настоящее решение вступит в силу с момента принятия 

Постановления главы городского округа Лосино-Петровский об утверждении правил 

землепользования и застройки территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. 

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

утратившим силу решение 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу решение 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» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 14.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении 

Положения о самообложении граждан на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области».  

Т.А. Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 14.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении 

Положения о самообложении граждан на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области».  

Т.А. Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Модельный акт направлен главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо 

с заданием к профильному отделу администрации городского округа, в установленном 

порядке, в 30-дневный срок, предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.   



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 18.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении 

изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 18/4».        

Т.А. Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 18.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений 

в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 20.04.2016 № 18/4».        

Т.А. Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Модельный акт направлен главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо 

с заданием к профильному отделу администрации городского округа, в установленном 

порядке, в 30-дневный срок, предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                           

СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 29.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения 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». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 29.04.2022 № 74-03-2022 проект 

решения 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». 

Т.А. Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Модельный акт направлен главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо 

с заданием к профильному отделу администрации городского округа, в установленном 

порядке, в 30-дневный срок, предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                           

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 04.05.2022 № 7-01-2022 на порядок расчета арендной платы по договорам о 

размещении наружной рекламы, установленный приложением 1 к Положению о 

порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 

(движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской 

городской прокуратуры от 04.05.2022 № 7-01-2022 на порядок расчета арендной платы по 

договорам о размещении наружной рекламы, установленный приложением 1 к Положению 

о порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 

(движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, порядок расчета арендной платы по 

договорам о размещении наружной рекламы, установленный приложением 1 к Положению 

о порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 

(движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, признать утратившим 

силу, как противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 СЛУШАЛИ 13. «О признании утратившим силу порядка расчета арендной 

платы по договорам о размещении наружной рекламы, установленный приложением 

1 к Положению о порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества (движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденного решением  Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

01.11.2012 № 46/11». 

 Т.А. Голод доложила по проекту: в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлением Правительства Московской области от 19.02.2021 № 112/6 «Об 

утверждении Методики расчёта годового размера платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  

в собственности  Московской области, и внесении изменений в Положение о Главном 

управлении по информационной политике Московской области», решением Совета 

депутатов от 02.09.2021 №70/11, Методическими рекомендациями по единому системному 

подходу учета и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций и средств 

размещения информации, разработанными Главным управлением по информационной 

политике Московской области, Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 04.05.2022 № 7-

01-2022, признать утратившим силу Порядок расчета арендной платы по договорам о 

размещении наружной рекламы, установленный приложением 1 к Положению о порядке 

сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого и 

недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11.  

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

утратившим силу порядка расчета арендной платы по договорам о размещении наружной 

рекламы, установленный приложением 1 к Положению о порядке сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением  Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу порядка расчета арендной платы по договорам 

о размещении наружной рекламы, установленный приложением 1 к Положению о порядке 

сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого и 

недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением  Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11» 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 


