
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   21.04.2021                          № 58/17 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 19.03.2021 № 52/14 «Об 

утверждении Перспективного плана 

работы Совета депутатов городского 

округа Фрязино на март-июнь 2021 

года» 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, Регламентом Совета депутатов городского округа Фрязино 

  

Совет депутатов городского округа Фрязино  р е ш и л: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 19.03.2021 № 52/14 «Об утверждении Перспективного плана работы 

Совета депутатов городского округа Фрязино на март-июнь 2021 года»  

(прилагается). 

 2. Предложить Администрации  городского округа Фрязино разработать и 

внести на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов: 

- «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в  бюджет городского округа Фрязино»; 

- «О принятии Положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа 

Фрязино Московской области»; 

- «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 16.12.2020 № 32/8 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере наружной рекламы на территории городского округа 

Фрязино»»; 

- «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 16.12.2020 № 31/8 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
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связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа 

Фрязино Московской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.В.Романова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино  

от 21.04.2021  № 58/17 

 

 

 

Изменение 

 в решение Совета депутатов  городского округа Фрязино от 19.03.2021 № 

52/14 «Об  утверждении  Перспективного плана  работы  Совета  депутатов    

  городского округа  Фрязино на март-июнь 2021 года»  

 

 

 Раздел «Апрель-июнь» Перспективного плана работы дополнить 

пунктами 15-28 cледующего содержания:  

___________________________________________________________________                              

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 32/8 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере наружной рекламы на территории городского 

округа Фрязино» 

По протестам  

16. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 31/8 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за 

использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории городского округа Фрязино Московской 

области 

По протестам  

17. Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в  бюджет городского округа Фрязино 

Кузнецов Ю.В.  

18. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского  округа Фрязино от 01.11.2018  № 302 «О 

принятии Положения о Молодежном парламенте при 

Совете депутатов городского округа  Фрязино»  

Романова Е.В. Залетина М.М. 

19. О принятии Положения о порядке проведения 

конкурсного отбора кандидатов  в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа 

Фрязино Московской области 

Романова Е.В. Залетина М.М. 
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20. О принятии Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов городского 

округа Фрязино, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

21. О принятии положения о муниципальном долге 

городского округа Фрязино 

Кузнецов 

Ю.В. 

 

22. О принятии Положения о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского 

округа Фрязино Московской области 

Лафицкова 

И.А. 

 

23.О признании утратившими силу решений Совета 

депутатов городского округа Фрязино : 

№ 65  от 07.04.2011 «О принятии Положения «О 

распоряжении  жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда и приоритетах в 

распределении в 2011-2013 годах жилой площади, 

передаваемой в муниципальную собственность по 

договорам на инвестиционное строительство» 

№ 211 от 20.10.2017 «О внесении изменений в 

Положение «О распоряжении жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда и приоритетах в 

распределении в 2011-2013 годах жилой площади, 

передаваемой в муниципальную собственность по 

договорам на инвестиционное строительство», 

принятое решением Совета депутатов города Фрязино 

от 07.04.2011 № 65 

Лафицкова 

И.А. 

 

24. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

г.Фрязино от 27.04.2012 № 140 «О  порядке  учета 

предложений по проекту Устава городского округа  

Фрязино Московской области, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Фрязино Московской области 

и порядке участия граждан в их обсуждении  

Романова Е.В. Залетина М.М. 

25. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 19.01.2006 № 45  

«О принятии Положения о порядке проведения 

собрания и конференции жителей города Фрязино 

Московской области» 

 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

26. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 19.01.2006 № 46 

Романова Е.В. Залетина М.М. 
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«О принятии Положения о порядке назначения и 

проведения опроса жителей города Фрязино 

Московской области» 

27. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 19.01.2006 № 47 

«О принятии Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Фрязино 

Московской области» 

Романова Е.В. Залетина М.М. 

28. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 15.08.2019 № 358 

«О принятии Положения о старосте сельского 

населенного пункта в городском округе Фрязино» 

Романова Е.В. Залетина М.М. 
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