
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.03.2019 № 187 

 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 13.03.2015 № 219 «О Комиссии  

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  

на территории городского округа Химки Московской области» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от  13.07.2015 № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости», от 31.12.2017 № 507-ФЗ  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами Московской области 

от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области и органами государственной власти Московской 

области», от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 13.03.2015 № 219 «О Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки на территории городского округа Химки 

Московской области»: 



1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки на территории городского округа 

Химки Московской области» изложить в новой редакции (приложение). 

1.2. В приложении № 2 «Положение о Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки на территории городского округа 

Химки Московской области»: 

1.2.1. Пункт 2.2.1 дополнить словами: 

«- перевода земель, находящихся в частной собственности, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, из одной 

категории в другую, а именно из категории земель: 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли запаса (в случаях перевода земельных участков, находящихся 

в частной собственности), 

в категории земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов. 

- осуществления проверки сведений о границах населенного пункта, 

территориальных зон, подготовленных в электронном виде (в формате 

XML) для передачи в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.2.2.  Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Проведение публичных слушаний и общественных 

обсуждений по: 

- проекту генерального плана городского округа, проекту внесения 

изменений в генеральный план городского округа; 

- проекту правил землепользования и застройки городского округа, 

проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа; 

- проекту планировки территорий и (или) проекту межевания 

территорий; 

- проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенные виды использования земельных участков или объектов 

капитального строительства; 

- проекту решения на предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.». 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


