
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.07.2019 г. Удомля № 1026-па 
 
О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Удомельский 
городской округ 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Удомельского городского округа, в целях совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки на территории Удомельского 
городского округа, Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Удомельский городской округ (далее 
Правила), утвержденные решением Удомельской городской Думы от 24.01.2019 
№ 361, в части приведения указанных Правил в соответствие нормам действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2. Организацию работы по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Удомельский 
городской округ возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Удомельский 
городской округ. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Удомельский городской округ (Приложение № 1). 

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Удомельский городской округ 
(Приложение № 2). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании 
«Удомельская газета». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.07.2019 № 1026-па 

  
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 
  

№ 
п/п 

Порядок проведения работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила 

 

Сроки проведения работ Исполнитель, 
ответственное лицо 

1 Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила  

В течение 30 дней со дня 
обнародования 
постановления 

Главный специалист 
отдела строительства и 
архитектуры 
Администрации 
Удомельского городского 
округа (далее - специалист 
отдела архитектуры) 

2 Проверка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

В течение 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта 

Комиссия по подготовке 
проекта правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования Удомельский 
городской округ 
(далее – Комиссия) 

3 Направление подготовленного и 
проверенного проекта о внесении 
изменений в Правила Главе 
Удомельского городского округа для 
принятия решения о проведении 
публичных слушаний или в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, в Комиссию 
на доработку 
 

В течение 3-х дней после 
завершения проверки 
проекта о внесении 
изменений в Правила 

Секретарь Комиссии по 
подготовке проекта правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования Удомельский 
городской округ 

4 Утверждение и обнародование 
постановления о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила  
 

В течение 10 дней со дня 
получения проекта о 
внесении изменений в 
Правила 

Глава Удомельского 
городского округа  

5 Проведение публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила, 
с оформлением протоколов слушаний и 
заключения о результатах публичных 
слушаний 

Не менее 2 месяцев и не 
более 4 месяцев со дня 
опубликования проекта о 
внесении изменений в 
Правила 

Комиссия  
 

6 Обнародование заключения о проведении 
публичных слушаний 
 

В течение 10 дней со дня 
проведения слушаний 

Специалист отдела 
архитектуры 



7 Направление проекта Правил, протокола 
публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний в 
Удомельскую городскую Думу или об 
отклонении проекта о внесении 
изменений в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его 
повторного представления 
 

В течение 10 дней после 
представления проекта 
Правил 

Глава Удомельского 
городского округа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.07.2019 № 1026-па 

 
Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования  
Удомельский городской округ 

 
1. С момента обнародования настоящего Постановления в течение срока проведения работ 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Удомельский городской округ заинтересованные лица вправе 
направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Удомельский городской округ (далее - Комиссия) предложения по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее - 
предложения). 

2. Предложения могут быть направлены в письменной форме по почте, в том числе по 
электронной с пометкой "В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Удомельский городской округ по проекту о внесении 
изменений в Правила  землепользования и застройки муниципального образования Удомельский 
городской округ» по адресу: 171841, Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, дом 22; (E-mail) 
arkhigradudomlya@mail.ru. Телефон для справок: 8(48255)54873. 

3. Предложения должны быть аргументированы и логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, почтовый адрес, 
контактный телефон и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных 
носителях). Направленные в Комиссию материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, не рассматриваются. 

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям 
мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения 
предложения. 
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