
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Думы Весьегонского муниципального округа Тверской 

области "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Весьегонского муниципального округа Тверской области" 

 

 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ 

и Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». Были скорректированы требования к проведению 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности.  

18 декабря 2019 года решением Думы Весьегонского муниципального округа 

было утверждено «Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области 

градостроительной деятельности на территории муниципального образовании 

Весьегонский муниципальный округ Тверской области». Данным положением 

определены последовательность этапов организации и проведения публичных 

слушаний. Одним из этапов проведения публичных слушаний является проведение 

общего собрания участников слушаний. 

Представленный проект решения «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Весьегонского муниципального 

округа Тверской области» подготовлен в связи с необходимостью непрерывного 

осуществления градостроительной деятельности на территории Весьегонского 

муниципального округа.  

Новое «Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Весьегонского муниципального округа Тверской области» (далее – Положение) 

призвано заменить традиционные публичные слушания общественными 

обсуждениями. В отличие от публичных слушаний, участники общественных 

обсуждений имеют право вносить свои предложения и замечания посредством 

официального сайта Администрации Весьегонского муниципального округа, а 

также в письменной форме в адрес Администрации Весьегонского округа, что 

обеспечит возможность участия населения Весьегонского муниципального округа 

в обсуждении градостроительной документации без риска для здоровья. 

Данный проект решения основывается на нормах Градостроительного 

кодекса РФ и соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

градостроительной деятельности на момент его разработки. 

Положение определяет последовательность этапов организации и проведения 

общественных обсуждений, закрепляет установленные "временные рамки" 

проведения той или иной процедуры. 

Положение определяет организатора проведения общественных обсуждений, 

территорию, на которой проводятся общественных обсуждения, устанавливает 



содержание итоговых документов по результатам проведения общественных 

обсуждений (протокол и заключение). 

Положение предоставляет максимальные возможности жителям 

Весьегонского муниципального округа принимать участие в общественных 

обсуждениях проектов градостроительной документации и внесении своих 

предложений. 

Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат: 

1) проект генерального плана Весьегонского муниципального округа, в том 

числе проект, предусматривающий внесение изменений в генеральный план; 

2) проект правил землепользования и застройки Весьегонского 

муниципального округа, в том числе проект, предусматривающий внесение 

изменений в правила землепользования и застройки; 

3) проекты планировки территории, проекты межевания территории, а также 

проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов; 

4) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

6) проект правил благоустройства территории, в том числе проект, 

предусматривающий внесение изменений в правила благоустройства территории. 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

имущественных отношений  

и градостроительства                                                               Е.В. Данько 


