
Российская Федерация 
Кемеровская область - Кузбасс 

Совет народных депутатов Беловского муниципального района 
(второй созыв, 26-я очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2020 года № 133

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 13.07.2017 № 383 

«Об утверждении генерального плана муниципального образования 
Пермяковского сельского поселения 
Беловского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 
26.07.2018 № 472 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального 
района», с целью осуществления производственной деятельности ООО 
"ПромСтройКомплект плюс", Совет народных депутатов Беловского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 

муниципального района от 13 июля 2017 года № 383 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования Пермяковского сельского 
поселения Беловского муниципального района» следующие изменения:

1.1 в карте функционального зонирования генерального плана 
изменить функциональную зону сельскохозяйственного назначения, включив 
в зону промышленности земельные участки с кадастровыми номерами: 
42:01:0112002:133; 42:01:0112002:134; 42:00:0000000:3898 в отношении ООО 
"ПромСтройКомплект плюс", согласно приложению 1 к решению;

1.2. в карте развития категорий использования земель генерального 
плана изменить конфигурацию земель промышленности и земель 
сельскохозяйственного назначения, включив в земли промышленности 
земельные участки с кадастровыми номерами: 42:01:0112002:133;
42:01:0112002:134; 42:00:0000000:3898 в отношении ООО
"ПромСтройКомплект плюс", согласно приложению 2 к решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские 
зори» и размещение на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района, в федеральной государственной информационной



системе территориального планирования (ФГИС ТП) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
аграрной политике, землепользованию и экологии (Пирожков А.М.).

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Беловского муниципального райо

JI.B. Геньш

Глава Беловского 
муниципального района 

В.А.Астафьев
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