
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2019 г. № 109 
с. Вишневка 
Беловский район

О подготовке проекта внесение
изменений в генеральный план
муниципального образования
Старобачатского сельского поселе
ния Беловского муниципального 
района

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г N 131—ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации Беловского 
муниципального района от 20.04.2015 № 55
« Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки документов территориального планирования 
(генеральные планы) сельских поселений Беловского
муниципального района и внесения в них изменений»,
постановления администрации Беловского муниципально
го района от 31.07.2018 №345 «Об утверждении
Положения и состава комиссии по подготовке и 
проведению общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Беловского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Беловского муниципального 
района:

1. Приступить к подготовке проекта внесение 
изменений в генеральный план муниципального 
образования Старобачатского сельского поселения 
Беловского муниципального района, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 13.07.2017 №384, с целью
формирования земельных участков для разведки и 
добычи известняка на участке "Карагайлинский- 2", 
филиал "Краснобродский угольный разрез",



для осуществления производственной деятельности 
АО "Угольная Компания «Кузбассразрезуголь».

1.1. В картах функционального зонирования
и основном чертеже генерального плана изменить
конфигурацию зон производственного использования. 
Установить нормативную санитарно-защитную зону от 
границ земельного отвода участков открытых горных 
работ;

1.2. На карте развития категорий земель
генерального плана изменить конфигурацию территории 
земель промышленности.

2. Начальнику отдела информационных технологий
Кетову А.Е. обеспечить размещение данного постанов
ления на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы района

силу со дня

В.А. Астафьев

по ЖКХ и строительству Гладкова С.В.
4 . Постановление вступает в 

подписания.
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