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Увaжaемьrй oлег Сеpгеевин !

. Сoглaснo ПoстaI{oBЛеIlию Глaвьr АдминистpaЦии Гopoдскoгo oкpyгa Химки oт
|4.ОЗ.20|з г. Jф l93 с 15 мapтa2Оl'3 г. пo 16 мaя 201,З г' бьIли Пpoвr.ценЬI пyблинньrе
сЛyшaния Пo ПporкTy Генеpaльногo ПЛal{a И lTpoeктy Пpaвил зеМЛеПoЛЬзoBaния 14

зaотpoйки.
22.0з.20iЗ r B сoоTBеTсTBии c п.7 cт. 25 ГpК PФ Глaвное yПpaBЛrl{иЮ apxиTекTyрЬI и

гpa'цoсTpoиTeЛЬсTBa Moсковской oблaсти (yпoлномoченньrй opгaн) Aдминистpaция
Гopодскoгo oкpyГa Химки Пpе.цoсTaBиЛo ДoсTyII к ПporкTy ГeнepальнoГo rrлaнa'

Coглaснo п. 9 от. 25 ГpК PФ зaклroчения нa ПpoекT генеpaЛьнoгo пЛaнa МoГyT

сo.цеp}кaTЬ ПoЛo)кениЯ o сoГЛaоии с TaкиM ПpoекToМ иЛи неcoгJIacvII4 c TaкиМ ПpoекToМ с

oбoснoвaниеМ Пpичин Tzlкoгo pешения.
|9.О6.2О|3 г. в Aдминистpaцию Гopодскoго oкрyГa Химки ПoсTyllиЛo Зaклroчение

Глaвнoго yПpaвЛения apхиTeкTypЬI и Гpa'цocTpоиTеЛЬcтвa Мoсковокой облaсти, сo.цеp}кaщrе

ПoЛoжение o неcoгJlaсии с ПpoeкToМ ГeнеpaЛЬнoгo Плaнa.

B сoответствии с п.7 ст. 25 ГрК PФ оoглaсoвaние пpoектa генеpaльнoгo плaнa с

vпoлнoмoченньrм фeДеpaльньrм opгaнoм испoлнительнoй влaсти. вьrсrпим

исполнительньIм opгaнoм гoс}.Дapственнoй влaсти сyбъектa Poссийскoй Фе.цеpaции. в

гpaниЦax кoтopoгo нахoДится пoселение или гopo.цокoй oкpytl оpгaнaми местнoгo
оarrцo}.пpaвления м)zниципaльньrx oбpaзoвaний. имеrorцих oбщyro гpaницy с пoселением
иnи гopoДскиМ oкpvГoМ. opгal{aпли МrсTlroгo сz}MoyпpaBЛеI{ия МYниЦиПaЛЬнoГo paйoнa. B

гpaницaх котopoгo нaхoДится поселение (в слгraе пo.цготoвки пpoектa генеpaльнoгo плaнa
пoселения). oс}zЩеотвляется в тpехlлесячньIй сpок со .цня пoстyпления в эти opгaньI

vвеДoмления oб oбеспечении.цoстyпa к пpoектy генеpaльнoгo плaнa и мaтеpиалaм пo егo

oбoснoвaниro в инфopмaциoннoй системе теppитopиa.:пьнoгo плarrиpoвaния.

Тaким oбpaзошt, TpехТ\лесячньIй сpок, yсTaIIoBленньrй п. 7 cт. 25 ГpК PФ иcTек
22'О],20IЗr.

Coглaснo п. 9 ст. 25 ГpК PФ B cл)Дaе ПoсT.УпЛения зaключения. co.цеpжalrtеГo

пoлo>кение o несoглaсии с пpoекгoм генеpaльнoгo плaнa о oбoсновaнием пpинятoгo
pешения. глaвa местнoй aДминистpaции гopo.цскoгo oкpyгa в течeние тpи.ццaти .цнeй сo .цня

исTечения yсTaIIoBленнoгo сpoкa сoгЛaсoBal{иЯ пpoекTa генеpaJIЬI{oгo пЛaнa ПpиниМaеT

DеIПениr o сoзJIaнии сoгЛaсиTеЛьнoй кoми cc|4уt.

oДпaко .цo нaсToящегO МOМентa Глaвой гopодскoГo oкpyгa Химки не бьrлo изДaнo

МyнициIIaJIЬI{oГo пpaBoBoгo aкTa o сoЗДaнии сoГJIacиTеЛьной комиccИkl' чTo сBи.цrTеЛЬcTByеT

o ToМ, чTo ЛицoМ, ЗaMещi}IoщиМ .цoЛж}IoсTЬ Глaвьl AдминистpaЦlII4 Гоpoдскогo oкp}Ta
Химки, B yсTalroBлeнньrй сpoк нr бьшo ПpиI{яTо pешение o сoзДaнии сoГЛaсительнoй
кoМиссии.

Coглaонo ст. 2I ФедеpaльноГo зaкoнa <o пpoкypaтypе Poооийскoй ФеДеpaЦии),
ПpoкypaTypa oсyщесTBляеT lla'цЗop зa сoблтoДе}IиеМ зaкol{oB нa TеppиTopии Poссийскoй



Федеpaции сyбъектaми пpaBa, B ToМ ЧисЛе и opГaнaми МrсTнoГO сaМoyПpaBЛeьIIЯ И Д,

.цoЛ)кнoоTнЬIМи ЛиЦaМи opгaнoB МrсTнoгo сaМoyПpaBЛения.
Пpoвepки исПoлI{ения зaкoIIoB пpoBoДяTся нa oснoBaгrplI4 пoсTyПиBIIIeй в opгaньI

пpoкypaTypЬI инфopмaции o фaктaх нapyшения зaкoIIoB' тpебyroщих ПpИHЯT|lЯ Меp
ПpoкypopoM.

Соглaснo сT. 24 Федеpальнoго зaкoнa <o ПpoкypaTypе Pоссийской Федepaции>
пpе.цсTaBлeIrие oб ycTpaнении нapyшений зaкoнa BI{oсиTся пpoкypopoМ ИЛvl егo
зaМестиTеЛeМ B opгaн ИЛИ .цoDкIIoсTI{oМy лиЦУ, кoTopЬIе ПoлнoМoчны yсTpaI{иTЬ

.цoПyщеннЬIе нapylпе HI4Я, И Пo.цле)IшT безoтлaгaтелЬнoМy paссМoTpeниЮ.
Ha oснoвaнии BЬIшIеиЗЛorltеннoгo и pyкoBoдсTByясЬ ГpК PФ, Зaкoнoм <o пpoкypaTypе

Poссийскoй Федеpaции) Прoшy:
- BЬI}IесTи Глaве AдминистpaЦИИ Гopo.цскoгo oкpyгa Химки Пpoкypopскoе

ПpеДсTaBЛеIIие o ПpИIIЯTvIИ иМ pешения o сoз.цaнии coглaсительной кoмиcсии Пo пpoекTy
ГенеpальнoГo пЛaнa ГopoДскoГo oкрyГa Химки, нa кoTоpЬIй в Aдрес AДминисTpaЦии
Гоpoдскогo oкpyГa Химки пocTyПиЛo Зaклroчение Глaвного yпpaBЛения apxиTекTypЬI и
Гpa.цoсTpoиTелЬсTBa Мoскoвскoй oблaсти oт \9,О6.2О|Зr. o несoгJIaсии с пpoекToМ
генеpaЛьнoГo ПЛaнa.
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