
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.03.2022 по 03.04.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № __________

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012
№  46/11  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование
муниципального  имущества  (движимого  и
недвижимого)  городского  округа  Лосино-
Петровский»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Министерства жилищно-
коммунального  хозяйства  Московской  области  от  26.06.2019  №  350-РВ  «Об
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного  накопления)  на  территории  Московской  области»,  Распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 05.03.2022
№ 88-РВ «Об утверждении Регламента по обеспечению эффективного взаимодействия
между  участниками  деятельности  по  сбору  отходов  от  использования
потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, с
использованием  фандоматов  (экопунктов)  на  территории  Московской  области»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.11.2012 № 46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду,  безвозмездное  пользование  муниципального  имущества  (движимого  и
недвижимого)  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее-Решение)  следующие
изменения: 

1.1.Приложение №1 к Положению о Порядке сдачи в аренду,  безвозмездное
пользование  муниципального  имущества  (движимого  и  недвижимого)  городского
округа  Лосино-Петровский «Порядок  определения  арендной платы за  недвижимое
имущество  (здания,  сооружения,  нежилые  помещения)  и  движимое  имущество,
находящееся  в  муниципальной  собственности»  дополнить  разделом  следующего
содержания:

«Расчет арендной платы за размещение фандоматов. 
Размер  арендной  платы  за  пользование  имуществом,  находящимся  в

муниципальной  собственности,  предоставляемым  в  аренду  без  проведения  торгов
(конкурсов,  аукционов),  для  размещения  фандомата  (экопункта)  по



автоматизированному приему пустой алюминиевой,  пластиковой тары составляет 1
(один) рубль в год за 1 квадратный метр зданий, помещений, сооружений.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                     Т.А. Голод

ВРИП главы городского округа                                                             С.Н. Джеглав

«____» ______________ 2021 г.


