
 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  28.07.2022                 № 216/44  

          
 

Об отмене некоторых решений Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

Московской области 

 

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

рассмотрев протесты Щелковской городской прокуратуры от 16.06.2022 № 7-

01-2022 на решения Совета депутатов городского округа Фрязино от 

02.02.2006 № 53 «О принятии «Положения о ведении государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления 

контроля за его формированием и использованием», на решение Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 02.02.2006 № 54 «О принятии 

положения о порядке финансирования расходов по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе находящихся под опекой (попечительством)», решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 16.02.2006 № 57 «О принятии положения о 

приемной семье», от 29.03.2007 № 218 «О принятии Положения «О 

регулировании цен (тарифов) органами местного самоуправления городского 

округа Фрязино», от 14.06.2007 № 239 «О принятии положения о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, на 

территории городского округа Фрязино», от 19.07.2007 № 252 «О принятии 

Положения «О порядке транспортировки больных по медицинским 

показаниям за пределы городского округа Фрязино для оказания медицинской 

помощи» и протест Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов города Фрязино от 10.12.2009 № 459 «О 

принятии Правил содержания собак и кошек в городском округе Фрязино 

Московской области», 

  Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

02.02.2006 № 53 «О принятии «Положения о ведении государственного 
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банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществления контроля за его формированием и использованием». 

2. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино т 

02.02.2006 № 54 «О принятии положения о порядке финансирования 

расходов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под 

опекой (попечительством)». 

3. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

16.02.2006 № 57 «О принятии положения о приемной семье». 

4. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

29.03.2007 № 218 «О принятии Положения «О регулировании цен 

(тарифов) органами местного самоуправления городского округа 

Фрязино». 

5. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

14.06.2007 № 239 «О принятии положения о предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством, на 

территории городского округа Фрязино». 

6. Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

19.07.2007 № 252 «О принятии Положения «О порядке транспортировки 

больных по медицинским показаниям за пределы городского округа 

Фрязино для оказания медицинской помощи». 

7. Отменить решение Совета депутатов города Фрязино от 10.12.2009 № 

459 «О принятии Правил содержания собак и кошек в городском округе 

Фрязино Московской области». 

8. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

   Председатель Совета депутатов                 Глава городского округа 

   городского округа  Фрязино                        Фрязино   

 

 ____________Романова Е.В.                        ______________Воробьев Д.Р. 
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