
РЕЕСТР 

экспертных заключений 

Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

за 2022 год 

 

бюджет – 1                                   проект РС о бюджете - 2.4.1 

МП – 2                                          иные проекты муниципальных правовых актов СД — 2.4.2.1 

собственность – 3                        проект муниципальной программы — 2.4.2.2 

оплата труда – 4                           проект законодательной инициативы Совета депутатов — 2.4.2.3 

закупки — 5                                 нормативный правовой акт исполнительных органов — 2.4.2.4 

прочие вопросы – 6                     использование имущества  - 2.4.2.5 

                                                       иные вопросы — 2.4.2.6                  
 

 

 

                                           

№ дата Наименование НПА Вид документа Код 

ЭАМ 

  1 квартал   
1 21.01.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

2 24.01.22 Об утверждении Положения о спортивных сборных 

командах городского округа Фрязино Московской области 

и Порядка формирования спортивных сборных команд 

городского округа Фрязино Московской области по 

различным видам спорта 

2.4.2.4 6 

3 28.01.22 О Порядке принятия решения о сносе объектов 

муниципальной собственности, расположенных на зе-

мельном участке, в отношении которого принято решение о 

комплексном развитии территории в соответствии с 

 2.4.2.1 3 



законодательством Российской Федерации 

4 04.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы 

2.4.2.2 2 

5 04.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

6 04.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

7 04.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  659 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

8 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

9 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

10 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  652  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 



11 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

12 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 

2024 годы» 

2.4.2.2 2 

13 07.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

14 08.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 665  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» на 

2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

15 08.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  654 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Экология и окружающая среда» на 

2020-2024 год 

2.4.2.2 2 

16 08.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019  № 653 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 

2020 -2024 годы 

2.4.2.2 2 



17 09.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 

2024 годы 

2.4.2.2 2 

18 09.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Социальная защита населения» на 2020-

2024 годы 

2.4.2.2 2 

19 09.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 663 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы  

2.4.2.2 2 

20 10.02.22 О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Фрязино Московской области 
2.4.2.1 

6 

21 10.02.22 Об утверждении Положения о спортивных сборных 

командах городского округа Фрязино Московской 

области»  

2.4.2.4 6 

22 15.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

23 15.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 28.12.2020 № 663 «Об утверждении 

Порядка проведения муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Фрязино Московской области 

2.4.2.4 1 

24 17.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Цифровое муниципальное 

2.4.2.2 2 



образование» на 2020 – 2024 годы 

25 24.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Социальная защита населения» на 2020-

2024 годы 

2.4.2.2 2 

26 25.02.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

27 09.03.22 Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 4 

28 10.03.22 Об утверждении порядка организации и финансирования 

временной трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

2.4.2.4. 6 

29 14.03.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

30 15.03.22 О внесении изменений в  постановление администрации 

города Фрязино от 28.04.2014 № 245  «Об утверждении 

Положения об оплате труда  работников муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» города Фрязино  

2.4.2.4. 4 

31 15.03.22 Об организации отдыха детей в каникулярное время в 

городском округе Фрязино в 2022 году 

2.4.2.4. 6 

 

32 16.03.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении 

2.4.2.2 2 



муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 

2024 годы» 

33 17.03.22 Об утверждении порядка организации и финансирования 

временной трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

2.4.2.4. 6 

34 21.03.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

35 23.03.22 Об организации отдыха детей в каникулярное время в 

городском округе Фрязино в 2022 году 

2.4.2.4. 6 

 

36 24.03.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Культура» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

37 24.03.22 О предоставлении меры социальной поддержки 

медицинским работникам государственных учреждений  

здравоохранения Московской области, оказывающих 

медицинскую помощь на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.1 1 

38 24.03.22 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019  №  665  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 

 на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

39 25.03.22 Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы в органах местного 

2.4.2.1 4 



самоуправления городского округа Фрязино Московской 

области 

  2 квартал   

40 15.04.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино МО от 15.04.2010 № 484 «О 

принятии Положения о продаже и предоставлении в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Фрязино Московской области 

 2.4.2.1 3 

41 15.04.22 Об утверждении Порядка определения случаев установления в 

2022 году льготной арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Фрязино МО,  в целях обеспечения 

импортозамещения для  преодоления негативных последствий 

введения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций 

 2.4.2.1 3 

42 20.04.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 651  «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Социальная 

защита населения» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

43 05.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 663 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

44 06.05.22 Об утверждении Порядка определения платы за 

использование земель или земельных   участков, 

находящихся в собственности       городского округа 

Фрязино Московской   области, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями 

2.4.2.1 3 

45 12.05.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 

24.12.2021 № 145/30 «Об установлении  на 2022 год 

значений корректирующего коэффициента (Пкд) и 

2.4.2.1 3 



коэффициента (Км), учитывающего местоположение 

земельного участка на территории городского округа 

Фрязино Московской области, на земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена 

46 12.05.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино Московской области от 

24.12.2021 № 144/30 «Об установлении на 2022 год 

базового размера арендной платы, значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента 

(Км), учитывающего местоположение земельного участка 

на территории городского округа Фрязино, на земельные 

участки, находящиеся в собственности городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.1 3 

47 13.05.22 О внесении изменений в постановление Главы го-

родского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Предпринима-

тельство» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

48 13.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019  № 649 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

49 16.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  652  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 

2 

50 17.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

51 17.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019  №  665  «Об утверждении 

2.4.2.2 2 



муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 

 на 2020-2024 годы 

52 17.05.22 О премировании председателя и аудитора  Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино  
2.4.2.1 4 

53 17.05.22 Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-

ставления мер по материальному и социальному обеспе-

чению председателя и аудитора  Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино 

2.4.2.1 4 

54 18.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Социальная защита населения» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

55 25.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

56 25.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  659 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

57 25.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 



58 26.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

59 27.05.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 №  654 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Экология и 

окружающая среда» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

60 27.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 666 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

61 27.05.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 663 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

62 31.05.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от  27.11.2020 № 23/6 «Об 

утверждении положения о земельном налоге в городском 

округе Фрязино» 

2.4.2.1 3 

63 02.06.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

64 03.06.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

65 03.06.22 О внесении изменений в постановление Главы 2.4.2.2 2 



городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2020 -2024 

годы 

66 03.06.22 О внесении изменений в Положение о распоряжении 

жилыми помещениями муниципального жилого фонда 

городского округа Фрязино Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 03.02.2021 № 41/10 

 2.4.2.1 3 

67 03.06.22 О несении изменений в  Положение о порядке 

предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа 

Фрязино Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 30.11.2021 

№ 116/27 

 2.4.2.1 3 

68 06.06.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

2.4.1 1 

69 07.06.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

70 09.06.22 О внесении изменений в Положения  о приватизации 

муниципального имущества городского округа 

Фрязино Московской области, принятое решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино от 

30.11.2021 № 117/27 

 2.4.2.1 3 

71 09.06.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Безопасность и обеспечение 

2.4.2.2 2 



безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 

2024 годы 

72 23.06.22 О единовременной выплате учителям муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа 

Фрязино, подготовивших победителей  и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, «Грант Главы городского округа Фрязино» 

2.4.2.4 1 

73 24.06.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

  3 квартал   

74 07.07.22 Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности городского округа 

Фрязино Московской области 

 2.4.2.1 3 

75 19.07.22 О дополнительных гарантиях муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа 

Фрязино Московской области, осуществляющим реализа-

цию переданных отдельных государственных полномочий 

 2.4.2.1 4 

76 20.07.22 Об утверждении Порядка расчета и возврата средств, 

подлежащих возврату физическим и (или) юридическим 

лицам, осуществившим их перечисление для реализации 

проекта инициативного бюджетирования на территории 

городского округа Фрязино Московской области 

2.4.2.4 1 

77 21.07.22 О внесении изменений в  Положение о муниципальной 

казне городского округа Фрязино Московской области, 

принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 

28.04.2015 № 342 

 2.4.2.1 3 

78 21.07.22 О внесении изменений в  Положение о муниципальной 

собственности городского округа Фрязино Московской 

области, принятое решением Совета депутатов города 

Фрязино от 20.03.2008 № 316 

 2.4.2.1 3 



79 21.07.22 О внесении изменений в Положение о порядке принятия в 

собственность городского округа Фрязино Московской 

области выморочного имущества, утвержденное решением 

Совета депутатов города Фрязино от 30.03.2017 № 157  

 2.4.2.1 3 

80 25.07.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

81 29.07.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы 

2.4.2.2 2 

82 01.08.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

83 04.08.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

84 11.08.22 Об авансировании муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями городского округа Фрязино 

Московской области по заключенным с единой 

теплоснабжающей организацией городского округа 

Фрязино Московской области  контрактов на 

теплоснабжение 

2.4.2.4 5 

85 18.08.22 Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Фрязино на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2.4.2.4 1 

86 19.08.22 Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным и 

2.4.2.4 1 



автономным учреждениям городского округа Фрязино 

Московской области субсидий на иные цели 

87 19.08.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы 

2.4.2.2 2 

88 26.08.22 О внесении изменений в Устав городского округа Фрязино 

 
2.4.2.1 1 

 

89 30.08.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино «Укрепление общественного здоровья на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области до 2024 года»  

2.4.2.2 2 

90 22.09.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

91 22.09.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

92 22.09.22 Об установлении на 2023 год дифференцированных 

базовых ставок арендной платы за аренду муниципального 

имущества в г.о. Фрязино для различных категорий 

арендаторов 

2.4.2.1 3 

93 22.09.22 О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Фрязино 

Московской области, принятое решение Совета депутатов 

2.4.2.1 3 



города Фрязино от 25.10.2021 № 169 

94 

 

23.09.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

95 26.09.22 Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Фрязино 

Московской области субсидий на иные цели 

2.4.2.4 1 

96 29.09.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  652  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

97 30.09.22 О материальном стимулировании народных дружинников и 

установлении им компенсации на территории городского 

округа Фрязино 

2.4.2.1 4 

  4 квартал   

98 11.10.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино «Укрепление общественного здоровья на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области до 2024 года»  

2.4.2.2 2 

99 13.10.22 Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

муниципального казенного учреждения городского  округа 

Фрязино «Дирекция Наукограда» 

2.4.2.4 4 

100 20.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  652  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

101 20.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 663 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

102 20.10.22 О внесении изменений в  постановление администрации 2.4.2.4 4 



города Фрязино от 28.04.2014 № 245  «Об утверждении 

Положения об оплате труда  работников муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» города Фрязино 

103 21.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 656 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино  

Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

104 21.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

105 21.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Социальная защита населения» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

106 21.10.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 №  659 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

107 24.10.22 Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 6 

108 26.10.22 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О 

бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

2.4.1 1 

109 07.11.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие институтов 

2.4.2.2 2 



гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы 

110 09.11.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019  № 654 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Экология и окружающая среда» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

111 10.11.22 О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Фрязино 

Московской области, утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 

№ 20 

2.4.2.4 2 

112 11.11.22 О материальном стимулировании народных дружинников и 

установлении им компенсации на территории городского 

округа Фрязино 

2.4.2.1 4 

113 18.11.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы 

2.4.2.2 2 

114 23.11.22 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» города Фрязино 

2.4.2.4 4 

 

115 23.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Предприниматель-

ство» на 2023-2027 годы» 

2.4.2.2 2 

116 24.11.22 Об установлении на 2023 год значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента 

(Км), учитывающего местоположение земельного участка 

на территории городского округа Фрязино, на земельные 

участки, государственная  собственность на которые не 

разграничена 

2.4.2.1 3 



117 24.11.22 Об установлении на 2023 год базового размера 

арендной платы, значений корректирующего 

коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего 

местоположение земельного участка на территории 

городского округа Фрязино, на земельные участки, 

находящиеся в собственности городского округа 

Фрязино Московской области 

2.4.2.1 3 

118 25.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 

2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

119 25.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 

годы 

2.4.2.2 2 

120 25.11.22 О внесении изменений в постановление Главы городcкого 

округа Фрязино от 01.11.2019  №  665  «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 

 на 2020-2024 годы» 

2.4.2.2 2 

121 25.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Здравоохранение» 

на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

122 25.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Социальная защита 

населения» на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

123 25.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023-

2027 годы 

2.4.2.2 2 

124 29.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 

2023-2027 годы» 

2.4.2.2 2 

125 29.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 2.4.2.2 2 



округа Фрязино Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2023-2027 годы» 

126 29.11.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023-

2027 годы 

2.4.2.2 2 

127 01.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа  Фрязино Московской области «Культура и туризм» 

на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

128 01.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

129 02.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2023-2027 годы» 

2.4.2.2 2 

130 05.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Спорт» на 2023-2027 

годы 

2.4.2.2 2 

131 05.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

132 05.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» на 2023 – 2027 годы 

2.4.2.2 2 

133 05.12.22 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Фрязино 

2.4.2.4 4 

 



134 05.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на 2023 – 2027 годы 

2.4.2.2 2 

135 06.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа  Фрязино Московской области «Культура и туризм» 

на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

136 06.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020 – 2024 годы 

2.4.2.2 2 

137 07.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Архитектура и 

градостроительство» на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

138 12.12.22 Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности городского округа 

Фрязино Московской области 

 2.4.2.1 3 

139 12.12.22 Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе Фрязино Московской 

области 

2.4.2.1 6 

140 12.12.22 Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области 

«Сельское хозяйство» на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

141 15.12.22 Об утверждении Порядка предоставления отсрочки 

осуществления платежей по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области, а также земельном участке, государственная 

 2.4.2.4 3 



собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

142 19.12.22 О бюджете городского округа Фрязино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (ко 2-му чтению) 
 2.4.1 1 

143 20.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы 

 

2.4.2.2 2 

144 23.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 649 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

145 23.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения 

с отходами»на 2023 - 2027 годы 

2.4.2.2 2 

146 26.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

147 26.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа  Фрязино Московской области «Образование» на 

2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 

148 27.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Экология и 

окружающая среда» на 2023-2027 годы 

2.4.2.2 2 



149 28.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 657 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы 

2.4.2.2 2 

150 28.12.22 О внесении изменений в постановление Главы 

городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 655 «Об 

утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020 – 2024 годы» 

2.4.2.2 2 

151 28.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 651 

 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Социальная защита 

населения» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

152 28.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы 

2.4.2.2 2 

153 29.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

154 29.12.22 Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Фрязино Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2023 -2027 

годы» 

2.4.2.2 2 

155 29.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

2.4.2.2 2 



Московской области «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020 – 2024 годы» 

156 29.12.22 О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 

2020-2024 годы 

2.4.2.2 2 

 


