
Российская Федерация 
Кемеровская область -  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2023 года № 299
г. Бедово

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 21 февраля 2019 года № 59 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Новобачатского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 
27 апреля 2022 года № 183 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального 
округа», в целях проектирования и строительства промплощадки флангового 
ствола № 2 и коммуникаций к ней согласно проектной документации: 
«Разработка Чертинского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов угля участков недр, представленных в пользование по лицензиям 
КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ» ООО 
«ММК-УГОЛЬ», Совет народных депутатов Беловского муниципального 
округа

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 21 февраля 2019 года № 59 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новобачатского сельского поселения» (в редакции решения Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 27 мая 2021 года № 241) 
следующие изменения:

1.1. на карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Новобачатского



сельского поселения изменить территориальную зону
сельскохозяйственного использования (СХ1) на территориальную зону ПР 
(зона для размещения объектов добывающей промышленности) земельного 
участка с кадастровым номером 42:01:0108004:373, согласно приложению к 
настоящему решению (в том числе на внешнем электронном носителе).

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские 
зори» и размещение на официальном сайте администрации Ведовского 
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.

Заместитель председателя 
Совета народных депутатов
Ведовского муниципального округа М.И. Киселева

И.о. главы
Ведовского муниципального округа



Приложение к решению Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 16 февраля 2023 года № 299

п р а в и л а  н м л ш о л ы о в л н и я  И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОЬРАЮВАНИЕ ИОВОВ VI VI СМИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ЬЕЛОВСКОГО МУ ННЦИИАЛЫЮ1 О РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ О ВЛАСТИ
карта градостроительного зонироалним ТЕРРИТОРИИ

си


