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Первому заместителю 

Генерального прокурара 

Российской Федерации 

А.Э. Буi(:сма:ну 

от Председателя Общественного совета 

по вопросам строительства 

Горбатова Игоря Николаевича ':!-?~~ ... '-'/' 
~ Уважаемый Александр Эмануилови ! . 

В Общественный [овет по вопросам ст оитеJ~I.ства при Первом . заместителе Главы 
Администрации Городсt,ого округа Химки Московской области (далее - Совет), 

созданный инициативой Главы Адми.аистра· ии Городского округа Химки Московской 

области (Постановление Администрации Гор декого округа Химки Московской области 

от 19.12.2013г. N~й818), поступают обращен я жителей и общественных объединений 

городаХ имки. t 
В этих обращени общественность г рода информирует Общественный совет о 

том, что 28.06.2013г. в городе Химки по ницнативе Воробьева Андрея Юрьевича, 

действовавшего в то время в качестве времен о исполняющего обязанности Губернатора 

Московской области, б1~ло проведено треть выездное заседание Градостроительного 
совета Московской об.Jifасти. Деятельность Градостроительного совета Московской 

области, в том числе 1 его права и пол омочия, регламентированы Положением, 
утвержденным Постановлением Правительст а Московской области от 18.03.2013г. N2 
180/9 (далее - Градостроt'пельный совет МО). 

На заседании чле ами Градастроител ного совета МО были приняты решения, 

оформленные в Проток ле Градостроитель_ ого совета МО от 28.06 .2013г. (далее -
Протокол). 

В составе сопроводительного письм 

Протокол бьш направлен Администрации Гор 

(далее- Администрация). 

от 12.07.2013г. за номером N28-16/466 
декого округа Химки Московской области 

Согласно Положению Градостроите ьный совет МО является постоянно 

действующим коллегиал~ным органом, обр ованным для решения вопросов в сфере 
градостроительной, инвеrтиционной деятельн сти, земельно-имущественных отношений 

(п.l Положения) образошiнным: 
- для формирования и практичеекои реализации единой градостроительной 

политики и рациональ~го использования земель для обеспечения благОП[JI·штных 
условий жизнедеятельно тина территории МоА<авской области (п. 3 Положения); 

- в целях орган зации взаимодей(;Т ия Прашпельства Московской области, 

центральных исполнитеJiiьных органов госу аретвенной власти Московской области, 

органов местного само)'iправления муницип ьных образuваний Московской области, 

фtгшческих и юридич~ских лиц по вопр car-..1, указанным в пункте настоящего 

I1оложения. 

Градостроительпы~ совет МО не вхо структуру исполнительных органов 

государственной власти Московской области. 



2. 
Из Положения не следует, что остроительный совет Московской области 

является центральным исполнительн:ым орг но м государственной . власти Московской 

области. 

Также из Поло~нин не следует, ч о Градостроительный совет МО наделен 
полномочиями принимать решения, <;>бязате ьные для исполнения органами местного 

самоуправления. А федеральное ЗЮ}:ОНода льство и законодательство Московской 
области не содержит норм, обязывающих о ганы местного самоуправления исполнять 

решения Градостроительного совета МО. 

Таким образом, Общественный сов т полагает, что решения, принимаемые 

Градостроительным сdветом МО, явля тся исключительно оценочными и 
рекомендательными, поскольку, в силу з конодательства, определяющего основы 
организации местного самоуправления не огут носить директивного характера для 

органов местного сам~управления, для должностных лиц местного 

самоуправления. 

В Статье 7 Градостроительного к декса Российской Федерации приведен 

исчерпывающий перечень полномочий регио альных органов государственной власти, к 

числу которых относится Правительство Моек 1 вской области. 

Указанная статья fpK РФ не предост ляет Правительству Московской области 
полномочий принимать решения по в просам местного значения в сфере 

градостроительства, и, в частности, полномо ия отклонять и направлять на доработку 

документы территориального планирования ородских округов, в том числе проекты 

генеральных планов и прqекты правил землепо ьзования и застройки городских округов. 

Согласно ГрК РФ и Федерального за <ан а «Об общих принципах организации 

местного самоуправлени, в Российской Феде ации» разработка и утверждение проектов 

документов территориального планирования (проектов генеральных планов, проектов 

правил землепользования и застройки) являете вопросом местного значения. 

Тем не менее, на стр. 3 в п.п. 1 пункта 1 Протокола заседания Градостроительного 
совета МО от 28.06.2013г. содержится :trредло ение, сформулированное в императивном 

наклонении: 

- «Отклонить проект Генерального лапа городского округа Химки для его 
доработки.». 

При этом в указан~ом предложщши не одержител наименования или каких-либо 

иных идентификационных признаков субъекта, к которому Градостроительный совет МО 

адресова..ТJ изложенную в qротоколе директиву. 

Учитывая, что сог~асно ГрК РФ при имать решение об отклонении проектов 
документов территориаль~ого планирования проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки) и нап авлении их на доработку уполномочены 

глава местной администраЦии или представите ьный орган муниципального образования, 
у граждан и общественн~IХ объединений, обр ающихся к Общественному совету по 

вопросам строительства за разъяснениями, вози кают следующие вопросы: 

1. Не является ли формулировка, iИЗложе ная на стр. 3 в п.п. 1 пункта 1 Протокола 
заседания Градостроительного совета МО от 1 8.06.2013г., свидетельством превышения 

Градостроительным советом МО полно~ючий в виде намерения директивно ограничить 

Главу Администрации Городского окруГа Хим и Московской области и Совет депутатов 
Городского округа Химк~ Московской облас и в праве на осуществление местного 
самоуправления? 



3. 
2. Возникает ли у Главы Администра ии Городского округа Химки Московской 

области и Совета депутатов Городского окр га Химки Московской области обязанность 
совершить дейс'Гвия, у~азанные на стр. 3 в п .п . 1 пункта 1 Протокола заседания 
Градостроительного совt:~та МО от 28.06.2013 .? 

3. Возникает ли у Администрации Гор декого округа Химки Московской области 
обязанность совершить действия, указанны на стр. 3 в п.п. 2 пункта 1 Протокола 
заседания Градостроител!ьного совета МО от 2 .06.2013г.? 

4. Являетсk ли Г_радостроительный с вет Московской области исполнительным 
органом государственнои власти Московской Фбласти . 

5. Являютсt ли решения, принимаемы~ на заседаниях Градостроительного совета 
Московской об асти обязательнь~и д~ органов местного самоуправления 
муниципальных о разовfий Московс~<;ой обл~~ти. 

6. Следует ли органам местного 1амоуправления и должностным лицам 

Городского округf Химки Московской обл~сти при принятии решений по вопросам 

местного значения в 9Фере градостроителfства исходить из интересов населении 
муниципального образования, или они обяз~ы исполнять решения Градостроительного 
совета Московской обларти вне зависимост · от интересов населения, выявленных в 

порядке публичны~ слушаний. 

Уважаемый Алек~андр ЭмануиловиJ 
В целях прrфилактики недоразумений,\ возможных по причине низкой пра~овой 

культуры должно~тных лиц местного самоуfравления, а также сформировавшеися в 

Московской области порdчной практи:t<и перс~нальной вневедомственной субординации 
и сложившихся упfавленческих стереотипов, уrедительно прошу Вас дать разъяснения 

по вопросам, содержащи~ся в настоящем об)1>ащении. 
В случае если рG:шения Градостроительного совета Московской области не 

являются обязательнь~Ц для их исполне~я органами местного самоуправления 
Городского округа ХимкЬ Московской обла9ти и должностными лицами Городского 
округа Химки Мо9ковскоЙ области, ходатайс~вую перед Вами об осуществлении мер 
прокурорского ре,гирования в виде издания предостережения в отношении Главы 

городского окрупа Хи~ки Московской ~бласти Шахова О.Ф., замещающего 
должность Главы Адми1истрации Городского округа Химки Московской области. 

Основани~м для м~его обращения с хdдатайством об издании предостережения 
являются письма должжостных лиц Администрации Городского округа Химки 

Московской облас-tи, сод~ржащие информациtо, косвенно свидетельствующую об их 
намерение соверши~ь дейс~вия, указанные в Пр?токоле Градостроительного совета МО. 

В качестве cпpaBOtJfOЙ информап:ии привожу Вашему вниманию извлечение из 

письма Первого заместителя Главы Администрации Городского округа Химки от 

17.09.2013г. NQ5038-иcx: 

- «В настоя ее в емя п оект Гене ального плана го одекого ок га Хuм1ш 

дорабатывается по зам~чаниям Градостроительного совета Московской области. 

состоявzиегося 28. Об. 201 Зг. в городском округе Химки. ». 

С уважением, 

Председателя Обще1твеннрго совета 
по вопросам строительств~ Горбашов И.Н. 

Информацию об исполне+ии моей прось ы и ходатайства прошу направить на 
адрес моей электронной почты: gorbi.l @iЬЬох.ш 
Контактный 11елефо~: 8 (916) 723 97 35 



4. 

Приложения: 

К обращению от 07.10.2013г. NQ071013- 1/АЭБ 
Председателя Общественного совета по вопросам строительства 

при Первом заместителе Главы Администрации Городского округа Химки 

Московской области 

Горбашава И.Н.: 

1. Электронная копия сопроводительного письма от 12.07.2013г. 
за номером NQ8-16/466 к Протоколу Градостроительного совета МО от 28.06.2013г. 

2. Электронная копия Протокола Градостроительного совета МО от 28.06.2013г. 


