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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

 
от___________№_________ 

 

 

  Об установлении особенностей при осуществлении градостроительной 

деятельности в 2022 году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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. В целях реализации комплекса мер социально-экономического 

характера в отношении граждан Российской Федерации и российских 

юридических лиц, определения дополнительных механизмов поддержки 

экономического сектора, в 2022 году при осуществлении градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области 

(далее – городской округ) устанавливаются следующие особенности: 

1.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам генерального плана городского округа, правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа, проектам планировки территории, межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные 

документы, с момента оповещения жителей городского округа о проведении 

таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может превышать один месяц. 

1.2.  Подготовка проектов изменений в генеральный план городского 

округа, изменений в правила землепользования и застройки может 

осуществляться одновременно с разработкой документации по планировке 
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территории. В этом случае проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по всем таким проектам осуществляется одновременно. 

1.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования  

и застройки территории (части территории) городского округа общественные 

обсуждения или публичные слушания по проектам документов о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа проводятся в границах населенного пункта, в 

отношении которого подготовлены такие изменения, а в случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории за 

границами населенных пунктов – в границах ближайшего населенного пункта с 

участием правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с 

таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Мадатову К.А. 

 

 

 

Председатель Совета  

депутатов городского округа                  С.К. Малиновский 

 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


