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Уважаемый Михаил Васильевич! 

Министерство регионального развития Российской Федерации рассмотрело 
Ваше обращение от 27 декабря 2012г. № 128-МО-исх по вопросу разъяснения 
законодательства в сфере градостроительства, и в рамках своей компетенции 
сообщает. 

Частью 7 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

В соответствии с частью 6 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ 
порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативно правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

Кроме того, пунктом 6 части 1 статьи 68 Закона города Москвы 
от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (далее -
Градостроительный кодекс города Москвы) установлено, что публичные 
слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся 
по проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительньк 



планов земельных участков в случаях, указанных в статье 44 
Градостроительного кодекса города Москвы, - в районах города Москвы 
на территориях кварталов, микрорайонов, в границах которых расположены 
указанные земельные участки. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы участниками публичных слушаний являются: жители города 
Москвы, имеющие место жительства или место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, и представители 
их объединений. 
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