
Российская Федерация 
Кемеровская область-Кузбасс 

Беловский муниципальный район 
Совет народных депутатов Беловского муниципального района 

(второй созыв, 40-ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2021 года № 222

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Беловского муниципального района от 24.10.2019 № 109 

«Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального образования «Беловский муниципальный район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью осуществления производственной деятельности ЗАО «Шахта 
Беловская», АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Шахта «Грамотеинская», Совет 
народных депутатов Беловского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 24 октября 2019 года № 109 «Об утверждении 
Схемы территориального планирования муниципального образования 
«Беловский муниципальный район» (в редакции решения Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 19.03.2020 № 137) 
следующие изменения:

1.1 в карте планируемого размещения объектов местного значения 
изменить конфигурацию территорий: сельскохозяйственного использования 
и рекреационного назначения включив в производственные территории, 
территории инженерной и транспортной инфраструктур:

1.1.1 земельные участки с кадастровыми номерами:
42:01:0111004:1032; 42:01:0117004:368, 42:01:0117004:369,
42:01:0117004:370, 42:01:0117004:371, 42:01:0117004:353, 42:01:0117004:360, 
42:01:0117004:361,42:01:0117004:362, 42:01:0117004:363, 42:01:0117004:364  
42:01:0117004:365, 42:01:0000000:1209 в отношении ЗАО «Шахта
Беловская»;

1.1.2 земельные участки с кадастровыми номерами: 42:01:0114004:967, 
42:01:0114004:822 в отношении АО «СУЭК-Кузбасс»;



1.1.3 земельные участки с кадастровыми номерами: 
42:01:0114004:1050, 42:01:0114004:625, 42:01:0114004:1334,
42:01:0107003:49, 42:01:0107003:50 в отношении ООО «Шахта
«Г рамотеинская»;

1.2 в карте планируемого размещения объектов местного значения 
установить существующую линию электропередачи ВЛ 35 кВ, 
расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами: 
42:01:0114004:1158, 42:01:0114004:1162, 42:01:0114004:1356,
42:01:0114004:1343, 42:01:0114004:1416, 42:01:0114004:2725,
42:01:0114004:1346, 42:01:0114004:1172 в отношении АО «СУЭК-Кузбасс», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские 
зори», размещение на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района и 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 (Пирожков А.М.).

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

JI.B. Геньш

Р.В. Забуга

Председатель Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района


