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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Приложение: 1. 

2. 

3. 

Текст законопроекта на л. 

Пояснительная записка на Z л. 

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и статью 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на / л. 



Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в статью 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на I л. 

Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

А.Б. Василенко 

Завальный 

МЛ. Шаккум 



Вносят депутаты 
Государственной Думы 
А.Б. Василенко 
П.Н.Завальный 
M.JI. Шаккум 

проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статью 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в часть 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2012, № 31, ст. 4322) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на 

основании решения органа местного самоуправления поселения или органа 

местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением 

случаев размещения линейных объектов. При подготовке проектов 



планировки территории и проектов межевания территории для размещения 

линейных объектов проведение публичных слушаний не требуется.». 

Статья 2 

Пункт 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 17, № 31, 

ст. 3427; 2007, № 43, Ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 

52, ст. 6441; 2011, № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7039) после слов «проекты 

планировки территории и проекты межевания территории» дополнить 

словами «, за исключением случаев, когда в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение публичных 

слушаний не требуется». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проекты 

планировки территории и проекты межевания территории, в том числе 

подготавливаемые для размещения линейных объектов, подлежат 

обсуждению на публичных слушаниях. 

Учитывая, что порядок организации и проведения публичных 

слушаний, определяемый уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, на практике необходимость 

вынесения на публичные слушания проектов планировки территорий и 

проектов межевания территорий при подготовке их для строительства 

линейных объектов существенно усложняет процедуру предоставления 

участков для размещения таких объектов. Это, в свою очередь, приводит к 

задержке начала работ по созданию инфраструктуры, необходимой для 

развития экономики соответствующего региона, в том числе начала 

строительства автомобильных дорог, линейных объектов коммунальной 

инфраструктуры, освоения месторождений полезных ископаемых в случаях, 

если в этих целях необходимо строительство линейных объектов в 

соответствии с проектом обустройства месторождения. 



Строительство линейных объектов по общему правилу осуществляется 

в соответствии с документами территориального планирования, а также 

принятыми ранее нормативными правовыми актами органов 

государственной власти в связи с необходимостью развития 

инфраструктуры. Кроме того, генеральные планы поселений, городских 

округов, в которых указываются местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, 

линейных объектов местного значения, на основании которых по общему 

правилу осуществляется разработка проектов планировки территории и 

проектов межевания территории в границах поселений, городских округов, 

подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 

Учитывая изложенное, в целях сокращения сроков подготовки 

проектов планировки территории и проектов межевания территории 

предлагается внести изменения в часть 5 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и пункт 3 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», исключив обязательное рассмотрение на 

публичных слушаниях проектов планировки территории и проектов 

межевания территории в случаях, когда такие проекты подготовлены для 

размещения линейных объектов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не потребует дополнительных 

расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Принятие и реализация представленного проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, изменения, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 


