
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 7. 1 г. 2018 3 Зв

о  внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Беловского 
городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в городе Бедово, утвержденным 
постановлением Совета народных депутатов города Белово от 27.10.2005 № 37/108, 
приказом Минэкономразвития России от 09.08.2018 № 418 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового 
регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд», приказом комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 19.09.2018 № 149 «Об утверждении границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Беловский цинковый завод 
1930г. -  памятник первой пятилетки СССР» и особого режима использования земель в 
границах территории данной зоны», решением Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области № 9 от 28.09.2018 «Об установлении санитарно-защитной зоны Беловской 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго» и руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Беловский городской округ»:

1. МБУ «АПБ» г.Белово обеспечить подготовку документацию по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Беловского 
городского округа, в части:

1.1. корректировки регламентов Правил землепользования и застройки;



1.2. внесение границ защитной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Беловский цинковый завод 1930г. -  памятник первой 
пятилетки СССР» (Кемеровская область, г. Белово, ул. Кузбасская, 37) и особого 
режима использования земель в границах территории данной зоны в текстовую и 
графические материалы;

1.3. внесение санитарно-защитной зоны золоотвала № 2 Беловской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго» (на расстоянии 1 км от основной площадки Беловской ГРЭС 
(Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр-н. Технологический, 5).

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова Ю.Н.) 
и отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа 
(Щитов Д.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф.Бахура.

А.В.Курносов


