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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

 

 
от___________№_________ 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления предложений  

и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности  

на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.11.2018 № 23/9   

 

 
 

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 Порядок предоставления предложений  

и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности на территории 

городского округа Химки Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 28.11.2018 

№ 23/9 (далее – Порядок): 

1.1. Подпункты 2.1, 4 пункта 1.4 раздела I признать утратившими силу.    

1.2. В разделе 8: 

1.2.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в форме  

личного обращения, почтового отправления, составляет 30 календарных  дней 

со дня регистрации предложения, замечания в уполномоченном органе». 
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1.2.2. Дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3. Прием замечаний и предложений по вопросу, рассматриваемому 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется  

в течение 7 календарных дней со дня оповещения о начале проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний.» 

1.3. Пункт 10.1 раздела 10 дополнить подпунктом 10.1.4 следующего 

содержания: 

«10.1.4. Заявители, указанные в подпунктах 10.1.1 и 10.1.2, предоставляют 

документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку персональных 

данных, по форме согласно приложению № 12 к Порядку» (приложение № 1).   

1.4. Изложить приложение № 11 «Блок-схема рассмотрения предложений 

и замечаний» в новой редакции (приложение № 2).                                                                                                                        

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и 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 Мадатову К.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа            С.К. Малиновский 

 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 


