ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2006 г. N 1842
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ ЗА ГОД
Принято
решением Совета депутатов
городского округа Химки
Московской области
от 28 ноября 2006 г. N 100/2
В целях соблюдения прав граждан на ознакомление с проектом бюджета городского округа
и отчетом о его исполнении и на участие в обсуждении данных правовых актов, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17, п. 10 части 11 статьи 27, п. 7.1 части 7
ст. 29, ст. 40 Устава городского округа Химки постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа Химки на очередной финансовый год и отчету об исполнении бюджета городского округа
Химки за год (приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) в газете "Химкинские новости" настоящее постановление, а
также приложение к нему.
Глава городского округа
В.В. Стрельченко

Приложение
к постановлению главы
городского округа Химки
Московской области
от 29 ноября 2006 г. N 1842
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ХИМКИ ЗА ГОД
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 17, ст. 27, 29 Устава городского округа Химки.
1.2. Публичные слушания организуются и проводятся в целях соблюдения прав граждан,
имеющих место жительства в городском округе Химки, на ознакомление с проектом бюджета
городского округа на очередной финансовый год и отчетом о его исполнении и на участие в
обсуждении данных правовых актов, в целях доведения полной и точной информации по проекту
бюджета городского округа на очередной финансовый год и об исполнении бюджета за год,
оценки отношения к рассматриваемому проекту, для выявления предложений, возражений и
рекомендаций жителей по улучшению бюджета на очередной финансовый год и его исполнению.
1.3. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского округа на очередной
финансовый год и отчета об исполнении бюджета за год проводятся администрацией городского
округа Химки по решению главы городского округа Химки.
1.4. В публичных слушаниях могут принимать участие обладающие избирательным правом
граждане, место жительства которых расположено на территории городского округа Химки, а
также уполномоченные представители объединений этих граждан. При входе в зал, где
проводятся публичные слушания, проводятся проверка паспортных данных лиц являющихся в зал,
на предмет определения их места жительства и соответственно права на участие в публичных
слушаниях по проекту бюджета, отчету об исполнении бюджета, а также проверка полномочий
явившихся лиц действовать от имени объединений граждан. Может также проводиться
регистрация явившихся участников с указанием их паспортных данных.
Предварительный состав участников публичных слушаний может определяться лицом,
ответственным за проведение и организацию публичных слушаний. Приглашенным на публичные
слушания гражданам, организациям городского округа заблаговременно направляются
уведомления, в соответствии с которыми они принимают участие в публичных слушаниях.
2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Глава городского округа Химки принимает решение (постановление) о проведении
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и/или
отчету об исполнении бюджета городского округа Химки за год. В постановлении о проведении
публичных слушаний указывается состав комиссии или назначается ответственное лицо по
проведению публичных слушаний, указываются дата, место и время проведения публичных
слушаний, иные данные и уполномоченные лица, в частности, председательствующий и секретарь
комиссии по проведению публичных слушаний.
2.2. Информация о проведении публичных слушаний, о вопросе или теме, выносимых на
них, о месте их проведения доводится до сведения жителей городского округа посредством
опубликования в газете "Химкинские новости" постановления главы городского округа о
проведении публичных слушаний. Постановление главы городского округа должно быть
опубликовано не позднее чем за 5 (пять) дней до назначенной даты проведения. Не позднее

опубликования постановления главы городского округа Химки о проведении публичных слушаний
должен быть опубликован проект бюджета. Проект бюджета на очередной финансовый год
может быть опубликован по инициативе главы городского округа Химки заранее.
2.3. Предложения, возражения и рекомендации жителей городского округа и их
общественных организаций для учета их на публичных слушаниях могут направляться по
указанному в постановлении адресу.
2.4. С момента опубликования постановления главы городского округа Химки о проведении
публичных слушаний жители городского округа, имеющие право на участие в публичных
слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
2.5. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагаются на комиссию по
проведению публичных слушаний (далее - комиссия) или ответственного по проведению
публичных слушаний (далее - ответственный), назначенную (назначенного) постановлением главы
городского округа (п. 2.1). Комиссия (ответственный) готовит повестку дня публичных слушаний,
суммирует поступившие предложения, организует и проводит публичные слушания.
3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня публичных слушаний. В ходе публичных слушаний ведется протокол.
3.2.
Публичные
слушания
начинаются
кратким
вступительным
словом
председательствующего, который информирует собравшихся о существе обсуждаемого проекта,
порядке проведения публичных слушаний и определения регламента (времени для выступлений,
предполагаемой продолжительности слушаний, ответов на вопросы, перерывов в работе).
Председательствующий или член комиссии, иной участник публичных слушаний по его
назначению информирует участников публичных слушаний об обсуждаемом проекте.
3.3. После получения информации, указанной в п. 3.2, любой из участников публичных
слушаний вправе публично высказаться по существу обсуждаемого проекта, и его суждение
заносится в протокол публичных слушаний. Председательствующий имеет право прервать
выступление участника публичных слушаний, если оно не соответствует теме публичных слушаний
либо содержит экстремистские и иные противозаконные высказывания, разжигающие расовую и
национальную рознь, призывает к свержению конституционного строя. В этом случае комиссией
(ответственным) принимаются предусмотренные законом меры.
3.4. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий может
ограничить время любого из выступлений в рамках регламента. Все желающие берут слово только
с разрешения председательствующего.
3.5.
Продолжительность
слушаний
определяется
характером
обсуждения.
Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и их
продолжении в другое время.
3.6. По результатам публичных слушаний не выносится каких-либо обязательных для Совета
депутатов, главы городского округа решений по существу обсуждаемого проекта.
3.7. Итоговый протокол публичных слушаний должен быть подготовлен комиссией по
проведению публичных слушаний в срок не позднее трех дней с даты окончания публичных
слушаний. В итоговый протокол публичных слушаний включаются (кратко) предложения
участников, поступившие в ходе обсуждения. Протокол подписывают председательствующий и
секретарь, ведущий протокол. Итоговый протокол публичных слушаний публикуется в газете
"Химкинские новости" в десятидневный срок после проведения публичных слушаний и может
размещаться на сайте администрации.
3.8. Итоговый протокол передается в Совет депутатов городского округа и главе городского
округа для ознакомления и рассмотрения по существу при разработке и утверждении бюджета
города на очередной финансовый год и/или отчета об исполнении бюджета городского округа
Химки за год.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского округа Советом депутатов городского округа, главой
городского округа могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского
округа или главы городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
городского округа, назначаются Советом депутатов городского округа, а по инициативе главы
городского округа - главой городского округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования
городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Совета депутатов городского округа и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
ст. 21, "Устав городского округа Химки Московской области" (принят решением Совета
депутатов городского округа Химки МО от 01.08.2016 N 07/3) (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по Московской области 02.09.2016 N RU503010002016002) {КонсультантПлюс}
Статья 43. Полномочия Администрации городского округа
1. Администрация городского округа обладает следующими полномочиями по решению
вопросов местного значения:
1) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа,
составление отчета об исполнении бюджета городского округа;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа; распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность

на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
3) организация в границах городского округа электро-, газо-, тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа;
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией (в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" настоящий пункт вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом,
определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции);
10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
13) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами);
15) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в городском округе;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа;
22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
23) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
24) формирование и содержание муниципального архива;
25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов, если иное не установлено законом;
26) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;
27) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной
инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
28) проведение публичных слушаний по проектам градостроительной документации в
соответствии с порядком, определенным настоящим Уставом;
29) проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам
межевания территории городского округа;
30) выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа;
31) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд;
32) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
33) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
34) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
35) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;

36) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
37) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
38) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
39) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
40) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
41) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;
42) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
43) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
44) осуществление муниципального земельного контроля;
45) осуществление муниципального лесного контроля;
46) осуществление муниципального жилищного контроля;
47) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
48) создание музеев городского округа;
49) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
50) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
51) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
52) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации, реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
городского округа;
53) создание муниципальной пожарной охраны;
54) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
55) создание условий для развития туризма;
56) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
57) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
58) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
59) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение,

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
60) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
61) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
62) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, проведение торгов
на право размещения нестационарных торговых объектов, заключение договоров на право
размещения нестационарных торговых объектов, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных нестационарных объектов на территории городского округа;
63) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории;
64) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа.
ст. 43, "Устав городского округа Химки Московской области" (принят решением Совета
депутатов городского округа Химки МО от 01.08.2016 N 07/3) (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по Московской области 02.09.2016 N RU503010002016002) {КонсультантПлюс}

