
ПРОЕКТ 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от___________№_________ 
 
 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории  
городского округа Химки Московской области»  

 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений  
по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 
Химки Московской области»: 

1.1. В разделе II приложения «Положение об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности  
на территории городского округа Химки Московской области»: 

1.1.1. Пункт 7.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
        «4) реестр вносимых изменений по проектам о внесении изменений  
в генеральный план городского округа, о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа». 
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1.1.2. Подпункт 5 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 
«5) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений;». 
1.1.3. Подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 

трех рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений». 

1.1.4. Подпункт 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений 

подготавливается и опубликовывается в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений. 

Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется 
уполномоченным органом на основании протокола общественных 
обсуждений». 

1.2. В разделе III приложения «Положение об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности  
на территории городского округа Химки Московской области»: 

1.2.1. Абзац четвертый пункта 14.2 изложить в следующей редакции: 
«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений 
в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения  
о комплексном развитии территории, общественные обсуждения по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.  
В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может быть 
более, чем один месяц». 

1.2.2. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции: 
«16.2. Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства со дня 
оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не могут превышать 
одного месяца». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 
разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 



 
 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Попова Д.И. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                 А.П. Дряннов 
 
 
 
Глава городского округа                Д.В. Волошин 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

