
 

ПРОЕКТ 
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

 
от___________№_________ 

 

 

О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

 на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.11.2018 № 23/10   

 

 
 

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 Положение об организации  

и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.11.2018 № 23/10: 

1.1. Подпункты 4.1, 5 пункта 2.2 раздела I признать утратившими силу. 

1.2. В разделе II: 

1.2.1. Подпункт 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 14  

календарных дней со дня окончания приема предложений и замечаний 

участников публичных слушаний». 

1.2.2. Подпункт 13.1 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«13.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается  

и опубликовывается в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение 14 календарных дней со дня окончания приема 

предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
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Заключение о результатах публичных слушаний оформляется 

уполномоченным органом на основании протокола публичных слушаний.». 

1.3. В разделе III: 

1.3.1. Подпункт 14.1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту 

генерального плана городского округа (далее – проект генерального плана), 

проекту о внесении изменений в генеральный план городского округа (далее – 

проект о внесении изменений в генеральный план) принимается Главой 

городского округа в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта 

генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план 

с приложением заключений и согласований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». 

1.3.2. Абзацы первый, второй подпункта 14.2 пункта 14 изложить 

в следующей редакции: 

«14.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня 

опубликования  заключения о результатах публичных слушаний составляет: 

- 51 календарный день по проектам о внесении изменений в генеральный 

план, в том числе разработанным на часть территории городского округа;».  

1.3.3. Абзац второй подпункта 15.2 пункта 15 изложить в следующей 

редакции: 

«15.2. Срок проведения публичных слушаний составляет: 

- 51 календарный день по проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа со дня опубликования такого проекта;». 

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 


