
Российская Федерация 
Кемеровская область -  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июля 2022 г. № 610
г. Бедово

О внесении изменений в постановление администрации Беловского 
муниципального района от 12.03.2021 № 89 « Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция 
участков стального магистрального водопровода (диаметр 720мм.) от 

гидроузла №2 до гидроузла №7, расположенного вдоль автодороги 
д. Коротково - д. Уроп (участок на 10-ом км. дороги, Ь=550м., й=720мм.; 

участок на 12-ом км. автодороги, L=250m., с!=720мм.) Кемеровская область,
Беловский муниципальный район»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области -  Кузбасса 
от 19.05.2022 № 310 «Об установлении в 2022 году случаев утверждения 
генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, изменений в 
генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты 
планировки территории, проекты межевания территории без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области -  Кузбасса, на основании заявления муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика ЖКХ» внести в постановление 
администрации Беловского муниципального района от 12.03.2021 № 89 « Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: 
«Реконструкция участков стального магистрального водопровода (диаметр 
720мм.) от гидроузла №2 до гидроузла №7, расположенного вдоль автодороги 
д. Коротково - д. Уроп (участок на 10-ом км. дороги, Ь=550м., б=720мм.; 
участок на 12-ом км. автодороги, Ь=250м., (1-720мм.) Кемеровская область, 
Беловский муниципальный район» следующие изменения:



1. Преамбулу постановления администрации Беловского муниципального 
района от 12.03.2021 № 89 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 19.05.2022 
№ 310 «Об установлении в 2022 году случаев утверждения генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки 
территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, 
проекты межевания территории без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний», постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 16.09.2020 № 372 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории и 
утверждении документации по планировке территории», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области -  Кузбасса».

2. Пункт 1 постановления администрации Беловского муниципального 
района от 12.03.2021 № 89 изложить в новой редакции:

«1.Проект планировки и проект межевания территории сооружение с 
кадастровым номером 42:01:0000000:1125, наименование «Водоснабжение 
п.Уроп», в отношении части объекта «Реконструкция участков стального 
магистрального водопровода (диаметр 720мм.) от гидроузла № 2 до гидроузла 
№ 7, расположенного вдоль автодороги д. Коротково - д. Уроп (участок на 10- 
ом км. дороги, L=550m., с1=720мм.; участок на 12-ом км. автодороги, Ь=250м., 
с!=720мм.) Кемеровская область, Беловский муниципальный район.».

3. Обеспечить размещение настоящего постановления иа официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы округа О.В.Митина.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Беловского 
муниципального округа

ВЕ РН О
Начальник отдела по делопроизводству 

и работе&ббращ ениями граждан 
администрв1рйи^5еповсхого муниципального округа

Д ета.
Ю.А. Сухорукова

В.А.Астафьев


