
 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 02.06.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Т.Ю. Грачева, А.Н. Заикин, Ю.В. Давляшин, 

В.И. Кудряшов, Е.М. Нестерова, Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, Н.Н. Клищ, А.В. Сутугин, А.А. 

Штатнова, О.Л. Набережнева. 

Отсутствовали депутаты: О.А. Давыдов – по условиям работы, Л.В. Егорова – по 

условиям работы, Н.А. Коннова – по болезни, Л.И. Саруханян – без указания причины, 

М.Ю. Попов – без указания причины, В.А. Сорокин – в отпуске, Ю.В. Махов – по условиям 

работы, М.А. Пшеннов – по условиям работы, А.Д. Манаенков – по условиям работы. 

Присутствовали:  

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

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

И.А. Максимов– первый заместитель главы городского округа;  

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

Е.А. Мащенко – начальник отдела мобилизации доходов управления экономического 

развития; 

И.В. Щадилов – заместитель главы городского округа по вопросам ЖКХ; 

А.В. Тарскова – председатель Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

С.Ю. Волкова – консультант – главный бухгалтер Совета депутатов. 

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

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. Ведется аудиозапись заседания. 

Зарегистрированы жители городского округа: Т.А. Клочкова. 

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 16.12.2020 № 65/15» 

2. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Лосино-Петровский» 

3. «Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский» 

4. «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 44/11 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский» 

5. «О делегировании представителя муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский в состав Московского областного молодежного парламента» 

6. «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

7. «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

8. «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

9. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 19.05.2021 № 74-03-2021 проект решения Совета депутатов 
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городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений в Положение о старосте 

сельского населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26 июня 2019г.  

№ 46/11» 

10. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 21.05.2021 № 74-03-2021 модельного акта «Положение об 

определении случаев и порядка посещения органов местного самоуправления городского 

округа, муниципальных учреждений, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, субъектами 

общественного контроля»  

11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 21.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 09.02.2011 

№3/1 «Об утверждении Положения об организации и проведении аукционов по продаже 

земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков для 

жилищного строительства или комплексного освоения земельных участков в целях 

жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

из земель, находящихся в границах городского округа Лосино-Петровский» 

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-

01-2021 на Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

11.03.2010 №8/1 

13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской 

области от 08.02.2006 №9/1 «Об утверждении Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных учреждений» 

14. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 21.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2010 

№16/3 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного содержания или 

доплаты до уровня прежнего денежного содержания к заработной плате по другому месту 

работы депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе городского округа по истечении установленного срока полномочий, а также 

в случае досрочного прекращений полномочий» 

15. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 21.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 

№36/6 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для целей, не 

связанных со строительством, на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»  

16. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2009 

№47/8 (в редакции от 24.10.2018) «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности в городском 

округе Лосино-Петровский»  

17. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-

01-2021 на отдельные нормы решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 10.08.2016 № 29/7 «Об утверждении Положения о порядке принятия в 

собственность муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

выморочного имущества» 

18. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-

01-2021 на раздел 9 Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского 
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округа Лосино-Петровский, утверждённой решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 14/3 

19. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 13.05.2021 № 7-

01-2021 на отдельные положения Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных нужд на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденных решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

27.10.2010 № 35/6 

20. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-

01-2021 на Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории муниципального образования городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

30.01.2014 № 2/1 

21. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 

№ 20/5 «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

22. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №48/11 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет, признании 

и государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский на бесхозяйное имущество» 

23. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №49/11 «Об утверждении Порядка ведения реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Лосино-Петровский» 

24. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования городской округ Лосино-Петровский» 

25. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 19.05.2021 № 7-

01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.12.2013 №50/11 «Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных 

жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Лосино-Петровский» 

26. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального законодательства, 

регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов 

27. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

03.05.2021 № 74-02-2021 об изменении законодательства при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

28. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

03.05.2021 № 74-02-2021 на 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, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13 

29. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

11.05.2021 № 74-02-2021 на Положение о муниципальной службе в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10 
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30. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального законодательства № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

31. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

20.05.2021 № 74-02-2021 о внесении изменении в закон Московской области «О 

муниципальной службе в Московской области» 

32. Разное 

В связи с тем, что по рабочим причинам отсутствует начальник Управления земельно-

имущественными отношениями Я.А. Визгерд, Т.А Голод предложила исключить из 

повестки проект решения «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Лосино-Петровский».  

Вопрос № 3 поставить № 1. 

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

-нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно».  

СЛУШАЛИ 1. «Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод предложила совместить отчет главы перед жителями, который прошел 

20.05.2021 и отчет перед Совет депутатов для принятия решения. Вопросов, дополнений и 

замечаний от депутатов не поступило.   

Т.А. Голод предложила отчет главы городского округа Лосино-Петровский И.Ю. 

Курданина о результатах деятельности главы, о результатах деятельности администрации 

городского округа Лосино-Петровский и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

городского округа Лосино-Петровский в 2020 году принять к сведению. Признать по 

результатам отчета деятельность главы городского округа Лосино-Петровский 2020 год 

удовлетворительной. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об отчете главы 

городского округа Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15». 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15». 

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

заключение КСП, заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной 

экспертизе проекта. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 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 16.12.2020 № 65/15» утвердить. 

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

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.06.2019 № 44/11 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский». 
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Т.А.Голод 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 24.12.2019 № 

276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов городских округов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав городских округов 

Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 44/11 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Лосино-Петровский» (далее – Положение) изменения. 

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

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 44/11 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 44/11 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О делегировании представителя муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский в состав Московского областного молодежного 

парламента». 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту: в связи с избранием председателя 

Молодежного парламента нового состава при Совете депутатов городского округа Лосино-

Петровский, руководствуясь частью 2, 4 статьи 7 Закона Московской области от 16.04.2010 

№ 40/2010 ОЗ «О Московском областном молодежном парламенте», делегировать в состав 

Московского областного молодежного парламента от муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский председателя молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Лосино-Петровский Тарскову Анну Владиславовну.   

Т.А. Голод поставила на голосование утверждение решение «О делегировании 

представителя муниципального образования городской округ Лосино-Петровский в состав 

Московского областного молодежного парламента». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О делегировании представителя муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский в состав Московского областного молодежного парламента» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту: вынести на публичные слушания проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, назначить публичные слушания на 

06.07.2021 в 14:30 и провести их в актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского 

округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-

Петровский, Площадь Революции, д. 24. Назначить комиссию по проведению публичных 

слушаний проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Лосино-Петровский в составе: председатель комиссии: Заикин 



6 
 

 

А.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; секретарь 

комиссии: Волкова С.Ю. – консультант – главный бухгалтер Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский; члены комиссии: Давыдов О.А., Голод Т.А., Кудряшов В.И., 
Стасов О.Н., Галкина Ю.М., Нестерова Е.М.    – депутаты Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский, А.М. Потапов - заместитель начальник юридического отдела 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Т.А. Голод поставила на голосование утверждение решение «О назначении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О порядке учета предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по проекту: прием предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области будет осуществляться в период с 

05.06.2021 по 05.07.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 часов по адресу: 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, каб. 101. Предложения могут 

быть представлены лично, направлены почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением адресата, а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты losp_sd@mosreg.ru.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения ««О порядке учета 

предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский».  

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский».  

Т.А. Голод доложила по проекту: в обсуждении проекта могут принимать участие 

жители, а также представители учреждений и организаций. Граждане вправе ознакомиться 

с проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области посредством обращения в 

период с 05.06.2021 по 05.07.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу 

электронной почты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

losp_sd@mosreg.ru с указанием ФИО полностью, адреса места регистрации и контактных 

данных, либо на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский 

https://www.lospet.ru/. 

До проведения публичных слушаний граждане вправе обратиться за разъяснениями по 

существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области посредством обращения в период с 05.06.2021 по 05.07.2021 

ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу электронной почты Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский losp_sd@mosreg.ru с указанием ФИО полностью, 

mailto:losp_sd@mosreg.ru
mailto:losp_sd@mosreg.ru
https://www.lospet.ru/
mailto:losp_sd@mosreg.ru
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адреса места регистрации и контактных данных, ответ на которое направляется в рабочие дни 

с 09.30 до 17.00 часов. Анонимные обращения не рассматриваются. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О порядке участия 

граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 
утвердить. 

 СЛУШАЛИ 8. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 19.05.2021 № 74-03-2021 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении 

изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 26 июня 2019г. № 46/11». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 19.05.2021 № 74-03-2021 проект 

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

в Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26 июня 2019г. № 46/11». 

Проект решения представленного права нормотворческой инициативы направлен в 

прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Т.А.Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить.  

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

 СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 21.05.2021 № 74-03-2021 

модельного акта «Положение об определении случаев и порядка посещения органов 

местного самоуправления городского округа, муниципальных учреждений, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, субъектами общественного контроля». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 21.05.2021 № 74-03-2021 модельного 

акта «Положение об определении случаев и порядка посещения органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных учреждений, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, субъектами общественного контроля». 

Т.А.Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Направить модельный акт главе городского округа И.Ю. Курданину, 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа, для создания 

нормативного правового акта, проект которого предоставить на рассмотрение Совета 

депутатов в установленном порядке. 

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

СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

21.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 09.02.2011 №3/1 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение 

договоров аренды земельных участков для жилищного строительства или 

комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства (за 
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исключением индивидуального жилищного строительства) из земель, находящихся в 

границах городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 09.02.2011 №3/1 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных 

участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного 

строительства или комплексного освоения земельных участков в целях жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) из земель, 

находящихся в границах городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение  Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 09.02.2011 №3/1 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении аукционов по продаже земельных участков либо права на 

заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства или 

комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства (за 

исключением индивидуального жилищного строительства) из земель, находящихся в 

границах городского округа Лосино-Петровский» признать утратившим силу. 

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

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

25.05.2021 № 7-01-2021 на Положение «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский Московской области», утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 11.03.2010 №8/1. 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской области», 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

11.03.2010 №8/1. 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Положение о «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный 

срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

25.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Московской области от 08.02.2006 №9/1 «Об утверждении Положения о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

муниципальных учреждений». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от 

08.02.2006 №9/1 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных учреждений». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение «Об утверждении 

Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений» в соответствие требованиям действующего 

законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину письмо с заданием 

к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный срок в 

установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

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



9 
 

 

СЛУШАЛИ 13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

21.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 17.05.2010 №16/3 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного 

денежного содержания или доплаты до уровня прежнего денежного содержания к 

заработной плате по другому месту работы депутату Совета депутатов, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе городского округа 

по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного 

прекращений полномочий». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2010 №16/3 «Об 

утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного содержания или доплаты до 

уровня прежнего денежного содержания к заработной плате по другому месту работы 

депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

главе городского округа по истечении установленного срока полномочий, а также в случае 

досрочного прекращений полномочий». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 17.05.2010 №16/3 «Об утверждении Порядка выплаты 

ежемесячного денежного содержания или доплаты до уровня прежнего денежного 

содержания к заработной плате по другому месту работы депутату Совета депутатов, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе городского округа по 

истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного прекращений 

полномочий» признать утратившим силу. 

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

СЛУШАЛИ 14. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

21.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.10.2010 №36/6 «Об утверждении Порядка предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 №36/6 

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 №36/6 «Об утверждении Порядка предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» признать утратившим силу. 

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

СЛУШАЛИ 15. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

25.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 11.11.2009 №47/8 (в редакции от 24.10.2018) «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

предпринимательской деятельности в городском округе Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2009 №47/8 

(в редакции от 24.10.2018) «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности в городском 

округе Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 11.11.2009 №47/8 (в редакции от 24.10.2018) «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
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предпринимательской деятельности в городском округе Лосино-Петровский» признать 

утратившим силу.  

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

СЛУШАЛИ 16. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

14.05.2021 № 7-01-2021 на отдельные нормы решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 10.08.2016 № 29/7 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия в собственность муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский выморочного имущества». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

отдельные нормы решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

10.08.2016 № 29/7 «Об утверждении Положения о порядке принятия в собственность 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский выморочного 

имущества». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение ««Об утверждении 

Положения о порядке принятия в собственность муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский выморочного имущества» в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный 

срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 17. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

14.05.2021 № 7-01-2021 на раздел 9 Методики расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением на территории городского округа Лосино-Петровский, утверждённой 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 

14/3. 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

раздел 9 Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера 

вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского округа 

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

Петровский от 28.03.2018 № 14/3. 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить. Для привидения раздела 9 Методики 

расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного 

их уничтожением, повреждением на территории городского округа Лосино-Петровский, в 

соответствие требованиям действующего законодательства, направить главе городского 

округа И.Ю. Курданину письмо с заданием к профильному отделу администрации 

городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект 

нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 18. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

13.05.2021 № 7-01-2021 на отдельные положения Правил использования водных 

объектов общего пользования для личных нужд на территории городского округа 

Лосино-Петровский, утвержденных решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 27.10.2010 № 35/6. 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

отдельные положения Правил использования водных объектов общего пользования для 

личных нужд на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденных 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 № 35/6. 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести положения Правил 

использования водных объектов общего пользования для личных нужд на территории 

городского округа Лосино-Петровский, в соответствие требованиям действующего 
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законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину письмо с заданием 

к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный срок в 

установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов. 

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

СЛУШАЛИ 19. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

14.05.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории муниципального образования городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 30.01.2014 № 2/1. 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2014 № 2/1. 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Положение о порядке 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 

образования городского округа Лосино-Петровский, в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный 

срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 20. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

14.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 18.07.2013 № 20/5 «Об утверждении Порядка проведения торгов 

(аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 20/5 

«Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 20/5 «Об утверждении Порядка проведения 

торгов (аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» признать утратившим силу.  

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

СЛУШАЛИ 21. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

20.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 14.12.2011 №48/11 «Об утверждении Положения о порядке 

постановки на учет, признании и государственной регистрации права муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский на бесхозяйное имущество». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 14.12.2011 

№48/11 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет, признании и 

государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский на бесхозяйное имущество». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение «Об утверждении 

Положения о порядке постановки на учет, признании и государственной регистрации права 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский на бесхозяйное 

имущество», в соответствие требованиям действующего законодательства, направить главе 

городского округа И.Ю. Курданину письмо с заданием к профильному отделу 
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администрации городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 22. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

20.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 14.12.2011 №49/11 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

объектов муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 14.12.2011 

№49/11 «Об утверждении Порядка ведения реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский МО от 14.12.2011 №49/11 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский» признать утратившим силу.  

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

СЛУШАЛИ 23. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

20.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 14.12.2011 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 14.12.2011 

№46/11 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования городской округ Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский», в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный 

срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ 24. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

19.05.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 19.12.2013 №50/11 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 19.12.2013 

№50/11 «Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных жилых 

помещений, находящихся в собственности городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации служебных жилых помещений, находящихся в 

собственности городского округа Лосино-Петровский», в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 30-дневный 

срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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СЛУШАЛИ 25. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального 

законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов.  

СЛУШАЛИ 26. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 03.05.2021 № 74-02-2021 об изменении законодательства при 

осуществлении муниципального земельного контроля. 

СЛУШАЛИ 27. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 03.05.2021 № 74-02-2021 на 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, утвержденного решением Совета 

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

СЛУШАЛИ 28. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 11.05.2021 № 74-02-2021 на Положение о муниципальной службе в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10. 

СЛУШАЛИ 29. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального 

законодательства № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ 30. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 20.05.2021 № 74-02-2021 о внесении изменении в закон Московской 

области «О муниципальной службе в Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационных писем 

Щелковской городской прокуратуры.   

Т.А. Голод предложила Информационные письма принять к сведению, привести в 

соответствие требованиям действующих законодательств, направить главе городского 

округа И.Ю. Курданину письмо с заданием к профильному отделу администрации 

городского округа в установленном порядке предоставить проект нормативного правового 

акта на рассмотрение Совета депутатов.  

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

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод доложила о том, что Протест Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2021 от №82/16 и Протест на 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» не предоставлены профильными отделами в срок.  

И.А. Максимов– первый заместитель главы городского округа, взял на контроль 

данный вопрос. 

2) Т.А. Голод напомнила депутатам о том, что комиссии Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский должны работать регулярно. 

 

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 


