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Введение 
Проект изменений в Правила землепользования и застройки части территории му-

ниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Проект) разработан на основании постанов-
ления администрации муниципального образования "Муринское сельское поселение" от 
13.06.2013 № 171 "О подготовке Проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки части территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением 
Совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2013 № 1". 

Исполнителем работ по муниципальному контракту является открытое акционер-
ное общество "Архитектурно-градостроительное проектное бюро" (ОАО "АрхиГрад"). 

Разработка Проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция от 04.03.2013) (с изменениями 
и дополнениями, вступающими в силу с 01.04.2013). 

Проект разработан с целью совершенствования порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования "Муринское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование "Муринское сельское поселение"). 

Проектные предложения 
В ходе применения Правил землепользования и застройки части территории муни-

ципального образования "Муринское сельское поселение" администрацией муниципаль-
ного образования "Муринское сельское поселение" были выявлены неточности формули-
ровок в тексте некоторых статей.  

Также оказалось невозможным внесение сведений о территориальных зонах в го-
сударственный кадастр недвижимости (в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (ред. от 
05.04.2013)), так как границы некоторых территориальных зон не отвечали требованию 
пункта 6.2 Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства (утвер-
ждён Приказом Министерства экономического развития РФ от 03.06.2011  № 267), в соот-
ветствии с которым границы территориальных зон не должны пересекать границы зе-
мельных участков, сведения о которых есть в государственном кадастре недвижимости. 

В связи с вышеизложенным, администрацией муниципального образования "Му-
ринское сельское поселение" предлагается внести в Правила землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования "Муринское сельское поселение" из-
менения, перечисленные в таблице 1, а также изложить приложения 1, 2, 3 к Правилам 
землепользования и застройки в редакции, приведённой в приложениях к данному Проек-
ту. 
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Таблица 1 
Перечень предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования 

"Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
1 3 7 На Карте границ территориальных зон и Карте границ 

действия предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельной высоты зданий, 
строений и сооружений отображены территории гра-
достроительного преобразования. Градостроительное 
зонирование, а также регламенты и ограничения на-
чинают действовать на данной территории: 
- для земель сельскохозяйственного назначения - по-
сле перевода земельных участков в категорию земель 
населённых пунктов; 
- для земельных участков, границы которых не совпа-
дают с границами территориальных зон – после про-
ведения работ по их перераспределению в соответст-
вии с утверждённой в установленном порядке доку-
ментацией по планировке территории. 
После проведения вышеуказанных процедур, в обяза-
тельном порядке вносятся соответствующие поправки 
в Карту градостроительного зонирования. При этом 
проведение публичных слушаний по внесению изме-
нений в настоящие Правила не требуется.  

Признать пункт утратившим силу Устранение тер-
риторий градо-
строительного 
преобразования 
из-за состоявше-
гося перевода 
земельных участ-
ков, отнесённых 
к данной терри-
тории, в катего-
рию земель насе-
лённых пунктов.  

2 6 3 -- Дополнить список следующим пунктом: 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Положением о Комиссии и иными муниципальными 
правовыми актами, регламентирующими её деятель-
ность 

3 6 9 Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов, при наличии кворума не менее поло-
вины от общего числа членов Комиссии. При равен-

Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов в ходе открытого поименного голосо-
вания, при наличии кворума не менее двух третей от 

Приведение ста-
тьи в соответст-
вие с Положени-
ем о комиссии по 
подготовке про-
екта правил зем-
лепользования и 
застройки на тер-
ритории муници-
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
стве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим. 

общего числа членов Комиссии. При равенстве голо-
сов голос председателя Комиссии является решаю-
щим. 

4 6 11 Итоги каждого заседания Комиссии оформляются 
подписанным председателем и секретарем Комиссии 
протоколом, к которому могут прилагаться копии ма-
териалов, связанных с темой заседания. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются 
подписанным всеми присутствующими членами Ко-
миссии протоколом, к которому могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседания. 

5 6 12 Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся 
протоколы всех ее заседаний, другие материалы, свя-
занные с деятельностью Комиссии. 
 

Признать пункт утратившим силу 

пального образо-
вания "Мурин-
ское сельское 
поселение" (ут-
верждено поста-
новлением адми-
нистрации муни-
ципального обра-
зования "Мурин-
ское сельское 
поселение" от 
29.02.2008 № 
07/01-01) 

6 7 1 - 4 Статья 7. Органы местного самоуправления и ор-
ганы государственного контроля, регулирующие 
землепользование и застройку территории муни-
ципального образования 
1. В соответствии с законодательством, иными муни-
ципальными правовыми актами к органам, уполномо-
ченным регулировать и контролировать землепользо-
вание и застройку в части соблюдения настоящих 
Правил, относятся: 
- администрация муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение»; 
- администрация Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в случае наделения 
соответствующими полномочиями; 
-  органы государственного контроля. 
2. По вопросам применения настоящих Правил в обя-
занности администрации муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» входят: 
- подготовка для Совета депутатов муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» регу-
лярных (не реже одного раза в год) докладов о реали-

Статья 7. Органы местного самоуправления, ре-
гулирующие землепользование и застройку на 
территории муниципального образования 
1. В соответствии с федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами, органом ме-
стного самоуправления, уполномоченным регулиро-
вать землепользование и застройку на территории 
муниципального образования "Муринское сельское 
поселение" является администрация муниципального 
образования "Муринское сельское поселение". 
2. К полномочиям администрации муниципального 
образования "Муринское сельское поселение" в об-
ласти землепользования и застройки относятся: 
- управление и распоряжение земельными участками 
на территории муниципального образования "Мурин-
ское сельское поселение", находящимися в муници-
пальной собственности; 
- выдача разрешений на строительство; 
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию; 
- принятие решения о предоставлении разрешения на 

Уточнение фор-
мулировки текста 
статьи в соответ-
ствии с Градо-
строительным 
кодексом РФ, 
Уставом муници-
пального образо-
вания "Мурин-
ское сельское 
поселение", По-
ложением об ад-
министрации му-
ниципального 
образования 
"Муринское 
сельское поселе-
ние" (утверждено 
решением Совета 
депутатов муни-
ципального обра-
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
зации и применении Правил, включающих соответст-
вующий анализ и предложения по совершенствова-
нию Правил путем внесения в них изменений; 
- содействие в подготовке документов по предостав-
лению физическим и юридическим лицам земельных 
участков для строительства, реконструкции; 
- согласование документации по планировке террито-
рии на соответствие настоящим Правилам и техниче-
ским регламентам; 
- обеспечение предоставления градостроительных 
планов земельных участков в качестве самостоятель-
ных документов в соответствии с настоящими Прави-
лами; 
- предоставление Комиссии по землепользованию и 
застройке заключений по вопросам её деятельности; 
- предоставление по запросу Комиссии заключений, 
материалов для проведения публичных слушаний; 
- ведение Карты градостроительного зонирования 
части территории муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение», Карты зон с особыми 
условиями использования территорий, Карты границ 
действия предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельной высоты зданий, 
строений и сооружений, внесение в них утвержден-
ных в установленном порядке изменений; 
- предоставление заинтересованным лицам информа-
ции, которая содержится в Правилах землепользова-
ния и застройки; 
- иные обязанности, выполняемые в соответствии с 
законодательством. 
3. По вопросам применения настоящих Правил специ-
ально уполномоченный орган в области охраны окру-
жающей среды, уполномоченный орган в области са-

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 
- принятие решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 
- осуществление земельного контроля за использова-
нием земель муниципального образования "Мурин-
ское сельское поселение"; 
- рассмотрение вопроса о внесении изменений в на-
стоящие Правила; 
- утверждение состава и порядка деятельности Ко-
миссии по землепользованию и застройке, а также 
проверка проектов, предоставляемых Комиссией на 
соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану муниципального образования 
"Муринское сельское поселение", схеме территори-
ального планирования Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, схеме террито-
риального планирования Ленинградской области, 
схемам территориального планирования Российской 
Федерации; 
- обеспечение публикации в местных печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования "Муринское сельское 
поселение" сообщений о проведении публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки, 
если того требует федеральное законодательство и 
настоящие Правила; 
- обеспечение публикации документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории 
и проектов межевания территории) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной ин-

зования "Мурин-
ское сельское 
поселение" от 
29.05.2008 № 20) 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
нитарно-эпидемиологического надзора в соответствии 
с законодательством осуществляет контроль за со-
блюдением ограничений по экологическим, санитар-
но-эпидемиологическим условиям.  
4. По вопросам применения настоящих Правил специ-
ально уполномоченный государственный орган по 
охране и использованию объектов культурного насле-
дия в соответствии с законодательством осуществляет 
контроль за соблюдением ограничений по условиям 
охраны объектов культурного наследия.  

формации и размещение информации о такой доку-
ментации на официальном сайте муниципального об-
разования "Муринское сельское поселение"; 
- иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом муниципального образо-
вания "Муринское сельское поселение", Положением 
об администрации муниципального образования 
"Муринское сельское поселение", другими муници-
пальными правовыми актами. 

7 12 2 Разрешение на строительство выдаётся администра-
цией муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение», кроме случаев, указанных в пункте 5 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

Разрешение на строительство выдаётся администра-
цией муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение», кроме случаев, указанных в пунктах 
5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

Устранение несо-
ответствия Гра-
достроительному 
кодексу РФ 

8 12 3-15 3. Администрация муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» по заявлению застрой-
щика может выдать разрешение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции. 
4. Разрешение на строительство выдается на весь 
срок, предусмотренный проектом организации строи-
тельства объекта капитального строительства, за ис-
ключением случаев, если такое разрешение выдается 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Разре-
шение на индивидуальное жилищное строительство 
выдается на десять лет. 
5. Срок действия разрешения на строительство может 
быть продлён администрацией муниципального обра-
зования «Муринское сельское поселение» по заявле-
нию застройщика, поданному не менее чем за 60 дней 
до истечения срока действия такого разрешения. В 
продлении срока действия разрешения на строитель-
ство должно быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства не начаты до истечения 

3. Выдача разрешения на строительство производится 
в порядке, установленном статьёй 51 Градострои-
тельного кодекса РФ; постановлением администра-
ции муниципального образования "Муринское сель-
ское поселение" от 18.03.2011 № 34 "Об утверждении 
Порядка выдачи разрешения на строительство объек-
тов капитального строительства, находящихся на тер-
ритории муниципального образования "Муринское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" и другими норма-
тивно-правовыми актами 
4 – 15. Признать пункты утратившими силу 

Устранение не-
обходимости 
внесения измене-
ний в Правила 
землепользова-
ния и застройки в 
случае изменения 
федерального 
законодательства, 
положения из 
которого дубли-
рованы в данных 
пунктах 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
срока подачи такого заявления. 
6. Срок действия разрешения на строительство при 
переходе права на земельный участок и объекты ка-
питального строительства сохраняется, за исключени-
ем следующих случаев: 
1) принудительное прекращение права собственности 
и иных прав на земельные участки, в том числе изъя-
тия земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд; 
2) отказ от права собственности и иных прав на зе-
мельные участки; 
3) расторжение договора аренды и иных договоров, на 
основании которых у граждан и юридических лиц воз-
никли права на земельные участки. 
7. Администрация муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» принимает решение о 
прекращении действия разрешения на строительство в 
срок не более чем тридцать рабочих дней со дня пре-
кращения прав на земельный участок по основаниям, 
указанным в пункте 6 настоящей статьи. 
8. Физическое или юридическое лицо, которое приоб-
рело права на земельный участок, вправе осуществ-
лять строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства на таком земельном участке в 
соответствии с разрешением на строительство, вы-
данным прежнему правообладателю земельного уча-
стка. 
9. В случае образования земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении кото-
рых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ выдано разрешение на 
строительство, физическое или юридическое лицо, у 
которого возникло право на образованный земельный 
участок, вправе осуществлять строительство на таком 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
земельном участке на условиях, содержащихся в ука-
занном разрешении на строительство. 
10. В случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
выдано разрешение на строительство, физическое или 
юридическое лицо, у которого возникло право на об-
разованные земельные участки, вправе осуществлять 
строительство на таких земельных участках на усло-
виях, содержащихся в указанном разрешении на 
строительство, с соблюдением требований к размеще-
нию объектов капитального строительства, установ-
ленных в соответствии с градостроительным и 
земельным законодательством. В этом случае требу-
ется получение градостроительного плана образован-
ного земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. Ранее выданный градо-
строительный план земельного участка, из которого 
образованы земельные участки путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 
градостроительного плана на один из образованных 
земельных участков. 
11. В случае, если земельные участки были образова-
ны в границах зоны размещения линейного объекта, 
предусмотренной проектом планировки территории, и 
если для получения разрешения на строительство ли-
нейного объекта была представлена проектная доку-
ментация, разработанная на основании проекта пла-
нировки территории и проекта межевания террито-
рии, сохраняется действие ранее выданного разреше-
ния на строительство такого объекта и внесение изме-
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
нений в такое разрешение не требуется. 
12. Лица, указанные в пунктах 8-10 настоящей статьи, 
обязаны уведомить в письменной форме (с указанием 
требуемых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ реквизитов документов) о переходе к ним 
прав на земельные участки и (или) об образовании 
земельного участка администрацию муниципального 
образования «Муринское сельское поселение». 
13. В срок не более чем 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в пункте 12 настоя-
щей статьи, администрация муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение» принимает 
решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство. 
14. Основанием для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство является: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на зе-
мельный участок, об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ; 
2) недостоверность сведений, указанных в уведомле-
нии о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного уча-
стка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям градострои-
тельного плана земельного участка в случае, преду-
смотренном пунктом 10 настоящей статьи. 
15. В течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о прекращении действия разрешения на строи-
тельство или со дня внесения изменений в разрешение 
на строительство, администрация муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» уве-
домляет о таком решении или таких изменениях: 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
1) орган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, по месту нахождения земельного участка, дейст-
вие разрешения на строительство на котором прекра-
щено или в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение; 
2) застройщика в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство. 

9 15 5 При изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой разрешенный вид использо-
вания необходимо разрешение на строительство, кро-
ме случаев: 
1) строительства гаража на земельном участке, пре-
доставленном физическому лицу для целей, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства (киос-
ков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, установленные градостроительным регламентом; 
5) капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 
6) иных случаях, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ или законодательством Ленин-
градской области о градостроительной деятельности 

В случае изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства на другой разрешенный вид ис-
пользования, необходимо получение нового  разре-
шения на строительство, если разрешение на строи-
тельство, полученное ранее, не соответствует новому 
виду разрешённого использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства. Разрешение 
на строительство не требуется в следующих случаях: 
1) строительства гаража на земельном участке, пре-
доставленном физическому лицу для целей, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не яв-
ляющихся объектами капитального строительства 
(киосков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и 
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, установленные градостроительным регламен-

Уточнение фор-
мулировки пунк-
та статьи с целью 
недопущения её 
неправильной 
трактовки 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
получение разрешения на строительство не требуется. том; 

5) капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 
6) иных случаях, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ или законодательством Ленин-
градской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требует-
ся. 

10 32 1 - 13 1. Публичные слушания по предложениям о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
проводятся по результатам рассмотрения таких пред-
ложений администрацией муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение». 
2. Решение о проведении публичных слушаний по 
предложениям о внесении изменений в настоящие 
Правила принимает глава муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» в срок не позд-
нее чем через десять дней со дня получения таких 
предложений. 
3. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению публичных слушаний, а так же приём 
предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила осуществляет Комиссия по землепользова-
нию и застройке. 
4. В срок не позднее чем через 15 дней со дня приня-
тия главой муниципального образования решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о 
внесении изменений в настоящие Правила Комиссия 
обеспечивает опубликование информационного со-
общения о публичных слушаниях в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение».  
В случае подготовки изменений в настоящие Правила 
в части внесения изменений в градостроительный рег-

1. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступ-
ления предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки осуществляет подго-
товку заключения, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в Правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это за-
ключение главе администрации муниципального об-
разования "Муринское сельское поселение". 
2. Глава администрации муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" с учетом рекомен-
даций, содержащихся в заключении Комиссии, в те-
чение тридцати дней принимает решение о подготов-
ке проекта изменений Правил землепользования и 
застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения зая-
вителям. 
3. Глава администрации муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" не позднее чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки обеспечивает опубликование со-
общения о принятии такого решения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муни-

Устранение несо-
ответствия статьи 
32 Правил Градо-
строительному 
кодексу РФ. 
Уточнение сро-
ков и порядка 
проведения про-
цедур в ходе вне-
сения изменений 
в Правила. 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
ламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, публичные слушания по внесению из-
менений в настоящие Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этом случае срок 
проведения публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.  
5. Одновременно с опубликованием информационно-
го сообщения о проведении публичных слушаний по 
предложениям о внесении изменений в настоящие 
Правила Комиссия обеспечивает опубликование, и 
размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет проект изменений в настоящих Правилах. 
6. Не позднее чем через 10 дней после опубликования 
информационного сообщения о публичных слушани-
ях Комиссия организует экспозицию документации в 
составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градо-
строительного Кодекса РФ. Экспозиция работает не 
менее 45 дней. 
7. Собрание по обсуждению проекта изменений в на-
стоящих Правилах проводится не ранее чем через 60 
дней после опубликования информационного сооб-
щения. 
8. Участники публичных слушаний вправе в письмен-
ном виде представить в уполномоченный орган в те-
чение двух рабочих дней после собрания свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта изменений 
в настоящих Правилах, для включения их в протокол 
публичных слушаний. 
9. Протокол результатов публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки и заклю-
чение о результатах таких публичных слушаний яв-
ляются основанием для внесения Комиссией измене-

ципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет. Сообщение о принятии такого реше-
ния также может быть распространено по радио и те-
левидению. 
4. Уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования "Муринское сельское 
поселение" осуществляет проверку проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки, пред-
ставленного Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану муни-
ципального образования "Муринское сельское посе-
ление", схеме территориального планирования Все-
воложского муниципального района, схеме террито-
риального планирования Ленинградской области, 
схемам территориального планирования Российской 
Федерации. 
5. По результатам указанной в части 4 настоящей ста-
тьи проверки уполномоченный орган местного само-
управления муниципального образования "Мурин-
ское сельское поселение" направляет проект измене-
ний в Правила землепользования и застройки главе 
муниципального образования "Муринское сельское 
поселение" или в случае обнаружения его несоответ-
ствия требованиям и документам, указанным в части 
4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 
6. Глава муниципального образования "Муринское 
сельское поселение" при получении от органа мест-
ного самоуправления проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки принимает решение о 
проведении публичных слушаний по такому проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня полу-
чения такого проекта. 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
ний в проект правил землепользования и застройки. 
10. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступ-
ления предложений о внесении изменения в настоя-
щие Правила осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об откло-
нении такого предложения с указанием причин от-
клонения, и направляет это заключение главе админи-
страции муниципального образования «Муринское 
сельское поселение». 
11. Глава администрации с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении комиссии, в течение три-
дцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в настоящие Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в дан-
ные правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям. 
12. Изменения статей 33–73 настоящих Правил, ка-
сающиеся границ территориальных зон, видов разре-
шенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции, 
могут быть приняты только при наличии положитель-
ного заключения подразделения в области архитекту-
ры и градостроительства администрации муници-
пального образования «Муринское сельское поселе-
ние». 
13. Изменения статей 33-73  настоящих Правил могут 
быть приняты только при наличии положительных 
заключений уполномоченных государственного и му-
ниципального органов охраны объектов культурного 
наследия, уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды, уполномоченного органа в об-

7. Публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки проводятся Ко-
миссией в порядке, определяемом уставом муници-
пального образования "Муринское сельское поселе-
ние" и (или) нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов муниципального образования "Мурин-
ское сельское поселение", в соответствии со статьей 
28 Градостроительного кодекса РФ и с настоящими 
Правилами. 
8. В случае подготовки изменений в Правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слу-
шания по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этом случае срок прове-
дения публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц. 
9. После завершения публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Комиссия с учетом результатов таких публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
изменений в Правила землепользования и застройки 
и представляет указанный проект главе администра-
ции муниципального образования "Муринское сель-
ское поселение". Обязательными приложениями к 
проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки являются протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний. 
10. Глава администрации муниципального образова-
ния "Муринское сельское поселение" в течение деся-
ти дней после представления ему проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки и указанных 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
ласти санитарно-эпидемиологического надзора. в части 9 настоящей статьи обязательных приложе-

ний должен принять решение о направлении указан-
ного проекта в Совет депутатов муниципального об-
разования "Муринское сельское поселение" или об 
отклонении проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки и о направлении его на доработ-
ку с указанием даты его повторного представления. 
11. Совет депутатов муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" по результатам рас-
смотрения проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки и обязательных приложений к 
нему может принять решение о внесении изменений в 
Правила землепользований и застройки или напра-
вить проект изменений в Правила землепользования 
и застройки главе администрации муниципального 
образования "Муринское сельское поселение" на до-
работку в соответствии с результатами публичных 
слушаний по указанному проекту. 
12. Решение о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, а также сами изменённые 
Правила землепользования и застройки подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещают-
ся на официальном сайте муниципального образова-
ния "Муринское сельское поселение" в сети Интер-
нет. 
13. Физические и юридические лица вправе оспорить 
решение о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в судебном порядке. 
14. Органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти Ленинград-
ской области вправе оспорить решение о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
судебном порядке в случае несоответствия изменён-
ных Правил землепользования и застройки законода-
тельству Российской Федерации, а также схемам тер-
риториального планирования Российской Федерации, 
схемам территориального планирования Ленинград-
ской области, утвержденным до внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки. 

11 35  Карта границ территориальных зон части территории 
муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» (приложение 1) представляет собой чер-
тёж с отображением границ муниципальных образо-
ваний, границ субъектов Российской Федерации, гра-
ниц территориальных зон и подзон, а также террито-
рий градостроительного преобразования, выполнен-
ный в масштабе 1:5000. 

Карта границ территориальных зон части территории 
муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» (приложение 1) является неотъемлемой 
частью Карты градостроительного зонирования части 
территории муниципального образования "Мурин-
ское сельское поселение" и устанавливает границы 
территориальных зон. На данной карте отображены 
границы муниципальных образований и границы 
субъектов Российской Федерации. Масштаб карты - 
1:5000. 

Уточнение фор-
мулировки текста 
статьи.  
Фраза "а также 
территорий гра-
достроительного 
преобразования" 
устранена в связи 
с предлагаемыми 
изменениями 
пункта 7 статьи 3 
Правил 

12 36  Карта границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий части территории муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» (при-
ложение 2) представляет собой чертёж с отображени-
ем границ муниципальных образований, границ субъ-
ектов Российской Федерации, границ территориаль-
ных зон и подзон, а также границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, выполненный в 
масштабе 1:5000. 

Карта границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий части территории муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» (при-
ложение 2) является неотъемлемой частью Карты 
градостроительного зонирования части территории 
муниципального образования "Муринское сельское 
поселение". На данной карте отображены границы 
муниципальных образований, границы субъектов 
Российской Федерации, границы зон с особыми усло-
виями использования территорий и территории объ-
ёктов культурного наследия. Масштаб карты - 1:5000. 

Уточнение фор-
мулировки текста 
статьи. 

13 37  Карта границ действия предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части предельной высо-
ты зданий, строений и сооружений на части террито-

Карта границ действия предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части предельной вы-
соты зданий, строений и сооружений на части терри-

Уточнение фор-
мулировки текста 
статьи.  
Фраза "а также 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
рии муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» (приложение 3) представляет собой 
чертёж с отображением границ муниципальных обра-
зований, границ субъектов Российской Федерации, 
границ действия предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельной высоты зда-
ний, строений и сооружений, а также территорий гра-
достроительного преобразования. Карта выполнена в 
масштабе 1:5000. 

тории муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» (приложение 3) является неотъ-
емлемой частью Карты градостроительного зониро-
вания части территории муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" и устанавливает 
границы подзон, различающихся по предельным па-
раметрам разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части 
предельной высоты зданий, строений и сооружений. 
На данной карте отображены границы муниципаль-
ных образований и границы субъектов Российской 
Федерации. Масштаб карты - 1:5000. 

территорий гра-
достроительного 
преобразования" 
устранена в связи 
с предлагаемыми 
изменениями 
пункта 7 статьи 3 
Правил 

14 61 4 27. Размещение стоянок индивидуального легкового 
автотранспорта 

27. Размещение стоянок легкового автотранспорта Установление 
единого названия 
вида разрешённо-
го использования 
в тексте Правил 

15 62 4 9. Размещение стоянок индивидуального легкового 
автотранспорта 

9. Размещение стоянок легкового автотранспорта Установление 
единого названия 
вида разрешённо-
го использования 
в тексте Правил 

16 Приложение 1 -- Изложить в редакции, приведённой в приложении 1 к 
данному проекту 

 

16.1 Приложение 1, 
Листы 1, 2 

-- Не обозначать на Карте границ территориальных зон 
территорию градостроительного преобразования 

В связи с предла-
гаемыми измене-
ниями пункта 7 
статьи 3 Правил 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.2 Приложение 1, 

Лист 1 

  

Устранение пере-
сечений границ 
территориальных 
зон ТЖ-1, ТЗН, 
ТТ-1 и границ 
земельных участ-
ков, сведения о 
которых есть в 
государственном 
кадастре недви-
жимости 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.3 Приложение 1, 

Лист 1 

 

Устранение пере-
сечений границ 
территориальных 
зон ТЖ-1, ТТ-1 и 
границ земель-
ных участков, 
сведения о кото-
рых есть в госу-
дарственном ка-
дастре недвижи-
мости 



 19

№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.4 Приложение 1, 

Лист 2 

 

Устранение пере-
сечений границ 
территориальных 
зон ТП-3, ТТ-1 и 
границ земель-
ных участков, 
сведения о кото-
рых есть в госу-
дарственном ка-
дастре недвижи-
мости 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.5 Приложение 1, 

Лист 2 

 

Устранение пере-
сечений границ 
территориальных 
зон ТП-3, ТТ-1 и 
границ земель-
ных участков, 
сведения о кото-
рых есть в госу-
дарственном ка-
дастре недвижи-
мости 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.6 Приложение 1, 

Лист 2 

 

Устранение пере-
сечений границ 
территориальных 
зон ТП-3, ТИ-1 и 
границ земель-
ных участков, 
сведения о кото-
рых есть в госу-
дарственном ка-
дастре недвижи-
мости 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
16.7 Приложение 1,  

Листы 1, 2 

  

Изменение пред-
ложено собст-
венником зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
47:07:0712015:77 

17 Приложение 2 -- Изложить в редакции, приведённой в приложении 2 к 
данному проекту 

 

17.1 Приложение 2, 
Листы 1, 2 

-- Внести изменения в части границ территориальных 
зон, перечисленные в пунктах 10 – 14 данной табли-
цы 

В связи с предла-
гаемыми измене-
ниями границ 
территориальных 
зон в приложе-
нии 1 

18 Приложение 3  Изложить в редакции, приведённой в приложении 3 к 
данному проекту 

 

18.1 Приложение 3, 
Листы 1, 2 

-- Не обозначать на Карте границ действия предельных 
параметров разрешённого строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства в части 

В связи с предла-
гаемыми измене-
ниями пункта 7 
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№ Статья Пункт(ы) 
статьи Действующая редакция Предлагаемая редакция Цель внесения 

изменений 
предельной высоты зданий, строений и сооружений 
территорию градостроительного преобразования 

статьи 3 Правил 

18.2 Приложение 3, 
Листы 1, 2 

-- Изменить границы действия предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части предельной 
высоты зданий, строений и сооружений, в соответст-
вии с изменением границ территориальных зон, пере-
численных в пунктах 10-14 данной таблицы 

В связи с предла-
гаемыми измене-
ниями границ 
территориальных 
зон в приложе-
нии 1 

 
 


