
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2019 г. № 256 
с .Вишневка 
Беловский район

О подготовке проекта внесение 
изменений в Правила землепользо
вания и застройки «Старопестерев- 
ское сельское поселение» Белов
ского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от б 
октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации Беловского 
муниципального района от 26.04.2018 № 206 "Об
утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
Правил землепользования и застройки сельских 
поселений Беловского муниципального района и 
внесения в них изменений", постановления 
администрации Беловского муниципального района от 
31.07.2018 №345 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо
строительной деятельности на территории Беловского 
муниципального района», руководствуясь Уставом 
Беловского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Старопестеревское 
сельское поселение» Беловского муниципального рай
она, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района от 24.01.2019 №44, 
в связи с производственной необходимостью:

1.1. АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиала 
«Моховский угольный разрез» на карте градострои
тельного зонирования привести в соответствие



конфигурацию территориальных зон промышленности 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
42:01:0107 004:5 66; 42:01:0107 004:571;
42:01:0107 004:57 4; 42:01:0107004:57 7.

1.2. ООО «Шахта «Грамотеинская» на карте
градостроительного зонирования изменить конфигурацию 
территориальных зон СХ1 и ПР, включив в зону 
ПР,(зона предприятий добывающей промышленности)
земельных участков с кадастровыми номерами
42:01:0114004:1347
42:01:0114004:1333
42:01:0114004:1344

42:01:0114004:1389 
42:01:0114004:1209 
42:01:0114004:1379 

42:01:0107003:46; 42:01:0107003:47
42:01:0107003:48.

1.3. ООО «Белаз-24» на карте градостроительного 
зонирования изменить конфигурацию территориальных 
зон промышленности земельных участков с кадастровыми 
номерами 42:01:0114005:997; 42:01:0114005:1044.

2. Обеспечить размещение данного постановления
на официальном сайте администрации Беловского муни
ципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы района 
по ЖКХ и строительству Гладкова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава Беловского 
муниципального района


