
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Ведовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2019 г. № 85 
с. Вишневка 
Беловский район

О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ведовского муниципального 
района:

1. Рекомендовать ООО «Первое кадастровое бюро 
Кузбасса» обеспечить подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейных объектов:

1.1. ЛЭП 6 кВ по адресу: Кемеровская область,
Беловский район, от водопонизительной скважины до 
дегазационной установки;

1.2. ЛЭП 6 кВ по адресу: Кемеровская область,
Беловский район, от дегазационной установки до 
водопонизительной скважины;

1.3. Автодорога по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, от дегазационной установки 
до водопонизительной скважины.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок предоставления предложе
ний о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4 . Начальнику отдела информационных технологий 
Кетову А.Е. обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации



Беловского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава Беловского 
Муниципального района



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 
от 05 марта 2019 г. № 85

Порядок и сроки проведения рабоо? по подготовке 
проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

№ 
п.
п

Перечень работ по 
подготовке проекта

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Согласование 
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 10 
дней со дня 
опубликования 
настоящего 

постановления

Отдел
архитектуры и 
градостроител 

ьства
администрации 
Беловского 

муниципальног 
о района

2 Подготовка проекта. В течение 10 
дней со дня 
опубликования 
настоящего 

постановления

ООО «Первое 
кадастровое 

бюро
Кузбасса»

3 Проверка проекта на со
ответствие требованиям 
генерального плана, пра
вил землепользования и 
застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного про
ектирования, градострои
тельных регламентов.

В течение 5 
дней со дня 
поступления 
проекта в 

орган местного 
самоуправления

Отдел
архитектуры и 
градостроите 

льства
администрации 
Беловского 

муниципально 
го района

4 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний

В течение 
недели со дня 

проверки 
проекта

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний

5 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проекту.

Один месяц со 
дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 
результатов 
публичных 
слушаний

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний



б Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний главе 
Беловского
муниципального района на 
утверждение.

В течение 15 
дней со дня 
проведения 
публичных 
слушаний

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний

7 Принятие главой 
Беловского
муниципального района 
решения об утверждении 
проекта.

В течение 14 
дней со дня 
получения 

главой проекта

Глава
Беловского 

муниципаль но 
го района

8 Опубликование 
утвержденного проекта.

В течение 7 
дней со дня 
утверждения 
проекта

Администрация 
Беловского 

муниципаль но 
го района



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 
от 05 марта 2019 г. № 85

Порядок предоставления предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по проекту 

планировки территории и проекта межевания территории
1. Физические и юридические лица вправе 

направить в администрацию Беловского муниципального 
района предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по проекту планировки 
территории и проекта межевания территории.

2. Предложения направляются в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
фактического проживания, адреса по прописке и 
контактного телефона лица, направившего предложения, 
а также с указанием обоснований предложений.

3. Предложения направляются в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

4. Прием поступивших предложений осуществляется
в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Беловского муниципального района по 
адресу: г.Белово, ул.Ленина,10, каб.50,51,
контактный телефон: 2-69-10, 2-15-40 либо по
электронной почте: noaig@belovorn.ru.

mailto:noaig@belovorn.ru

