
Российская Федерация 
Кемеровская область -  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ
Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

(первый созыв, 27- ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г. № 278
г. Белово

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 24.01.2019 № 41 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования
Евтинского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 
27.04.2022 № 183 «Об утверждении Положения об организации и
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального 
округа», с целью изменения функциональных зон земельных участков для 
отработки участка недр Октябрьский в соответствии с разработанной 
проектной документацией «Корректировка проекта отработки запасов угля 
участка недр «Октябрьский» ООО «Разрез Пермяковский», для размещения 
объектов здравоохранения и для размещения кладбища, Совет народных 
депутатов Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 24.01.2019 № 41 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Евтинского 
сельского поселения» (в редакции решения Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 18.02.2021 № 221, в редакции 
решений Совета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 04.10.2021 № 44, от 11.08.2022 № 209) следующие изменения:

1.1. в карте функционального зонирования Правил землепользования 
и застройки изменить:



а) территориальную зону СХ1 (зона сельскохозяйственного
использования) на территориальную зону ПР (зона для размещения объектов 
добывающей промышленности), земельных участков с кадастровыми 
номерами: 42:01:0111005:486, 42:01:0111005:479. 42:01:0111005:471,
42:01:0111005:482, 42:01:011 1005:487, 42:01:0111005:480, 42:01:0111005:706, 
42:01:0111005:707, 42:01:0111005:713, 42:01:0111005:488, 42:01:0111005:473, 
42:01:0111005:709, 42:01:0111005:272, 42:01:0111005:273;

б) территориальную зону СХ1 (зона сельскохозяйственного 
использования) на территориальную зону СН1 (зона специального 
назначения для размещения кладбищ) земельного участка с кадастровым 
номером: 42:01:0104004:113;

в) территориальную зону ОДЗ 3 (зона для размещения объектов 
учебно-образовательного, спортивного и научно-исследовательского 
назначения) в с. Каракан, и ОДЗ 4 (зона для размещения объектов торгового 
и иного коммерческого назначения и объектов общественного питания) в п. 
Степном, на территориальную зону ОДЗ 2 (зона для размещения объектов 
здравоохранения), согласно приложению (в том числе к настоящему 
решению на внешнем электронном носителе).

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

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа

Глава
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

В.А. Астафьев
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Приложение к решению Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 № 278


