ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК

РЕШЕНИЕ
от «31» марта 2021 года

г. Боровск

№24

О рассмотрении протеста Прокуратуры
Боровского района от 09.03.2021 № 7-72-2021
на решение Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск от 23.12.2020 № 83
В рассматриваемом протесте указывается, что вопреки требованиям ч.ч.6, 7 и
8 ст.23 ГрК РФ Проект изменений в Генеральный план МО ГП г. Боровск не
содержит материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт. Кроме
того, в нарушение ч. 5.1 ст.23 ГрК РФ в проекте отсутствуют обязательные
приложения к генеральному плану, а именно сведения о границах населенных
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графические
описания местоположения границ населенных пунктов, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемых для ведения
Единого государственного реестра недвижимости.
Изменениями в генеральный план МО ГП г. Боровск была установлена зона
функционального зонирования в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:03:100153:28, что и было отражено в решении Городской Думы МО
ГП г. Боровск от 23.12.2020 № 83.
Такие изменения предполагают внесение изменений в Карту
функционального зонирования и Карту планируемого размещения объектов
местного значения.
Данные изменения не требуют обоснования в текстовой форме, поскольку
текстовая часть действующего Генерального плана МО ГП г. Боровск остается в
неизмененном виде.
Текстового описания границ функциональных зон на территории МО ГП г.
Боровск Генеральный план МО ГП г. Боровск не содержит.
Данная информация представлена исключительно в виде карт, что
соответствует требованиям, содержащимся в п.4 ч.3 ст.23 ГрК РФ.
Вопреки доводам, содержащимся в протесте и.о. заместителя прокурора,
материалы в виде карт в Проекте изменений в Генеральный план имеются.
Данные карты были размещены на интернетсайте администрации МО ГП г.
Боровск (borovsk.org). в разделе «Градостроительство», подраздел «Генеральный

план» (Карта функционального зонирования и Карта планируемого размещения
объектов местного значения).
В соответствии с ч.8 ст.23 ГрК РФ материалы по обоснованию генерального
плана в виде карт отображают:
1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа.
В отношении границ поселения ст.23 ГрК РФ не содержит требований о
необходимости содержать графические описания местоположения границ
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.
В ч.5.1 ст.23 ГрК РФ речь идет о границах населенных пунктов, входящих в
состав поселения.
Данная норма закона может быть применена, например, к муниципальным
образованиям в виде сельского поселения (МО СП), в состав которых входят
несколько деревень или сел (населенных пунктов).
На территории г. Боровска нет населенных пунктов, входящих в состав
данного поселения, в связи с чем требования, содержащиеся в ч.5.1 ст.23 ГрК РФ,
на МО ГП г. Боровск распространяться не могут.
Границы же МО ГП г. Боровск в соответствии с требованиями п.1 ч.8 ст.23
ГрК РФ, на картах, прилагаемых к Генеральному плану, нанесены.
На основании изложенного, Городская Дума МО ГП г. Боровск,
решила:
1. Протест Прокуратуры Боровского района от 09.03.2021г. №7-72-2021 на
решение Городской Думы городского поселения город Боровск от
23.12.2020г.№83 отклонить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. Галенкова

