
 

 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                  

       от «31»  марта 2021   года                 г. Боровск                                        №26 

 
О рассмотрении протеста Прокуратуры  

Боровского района от 09.03.2021 № 7-72-2021  

на решение Городской Думы муниципального образования  

городское поселение город Боровск от 27.01.2021 № 4 

 

В рассматриваемом протесте указывается, что Проект изменений по 

содержанию не соответствует требованиям ст.ст.23, 30 Градостроительного 

кодекса РФ и требованиям к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10. 

Статья 23 ГрК РФ имеет название «Содержание генерального плана 

поселения и генерального плана городского округа». 

Содержащиеся в ст.23 ГрК РФ нормативные предписания не имеют никакого 

отношения к содержанию, порядку разработки и утверждению Правил 

землепользования и застройки. 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, исходя из его 

названия, содержит нормативные предписания только к документам 

территориального планирования. 

В силу ч.1 ст.18 ГрК РФ документами территориального планирования 

являются Генеральные планы поселений или городских округов. 

Таким образом, Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, 

также как и ст.23 Грк РФ не имеют никакого отношения к содержанию, порядку 

разработки и утверждению Правил землепользования и застройки, в том числе к 

внесению в них изменений. 

При этом в протесте и.о. заместителя прокурора не указано в чем конкретно 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки не соответствует 

требованиям ст.23, 30 ГрК РФ и приказу Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10. 

В связи с невозможностью применения указанных норм к решению 

Городской Думы ГП г. Боровск от 27.01.2021 № 4 и.о. заместителя прокурора в 

указанной части протеста к проекту изменений в ПЗЗ, протест в этой части 

подлежит отклонению. 



Далее в протесте указано: 

 Кроме того, в нарушение ст.30 ГрК РФ в проекте отсутствуют обязательные 

приложения к правилам землепользования и застройки, 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. 

Между тем, ч.5 ст.30 ГрК РФ не предусматривает указания в Правилах 

землепользования и застройки границ населенных пунктов с графическим 

описанием местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат. 

Приведенная в протесте ошибочная выдержка из ст.30 ГрК РФ, является 

цитатой ч.5.1 ст.23 ГрК РФ, которая не имеет отношения к содержанию, порядку 

разработки и утверждению Правил землепользования и застройки. 

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 27.01.2021г.№4 

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                                           
 


