Российская Федерация
Кемеровская область
Беловский муниципальный район
администрация Беловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2020 г. № 32
с .Вишневка
Беловский район
О
подготовке проекта
внесение
изменений
в
генеральный
план
части муниципального образования
"Евтинское сельское поселение" Бе
ловского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003
N
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановления администрации Беловского
муниципального
района
от
20.04.2015
№
55
«Об
утверждении
Положения
о
составе,
порядке
подготовки документов территориального планирования
(генеральные
планы) сельских поселений Беловского
муниципального района и внесения в них изменений»,
постановления администрации Беловского муниципально
го
района от 31.07.2018 №345 «Об утверждении
Положения
и состава
комиссии по подготовке и
проведению
общественных
обсуждений,
публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Беловского муниципального района»,
руководствуясь
Уставом Беловского
муниципального
района:
1. Приступить к подготовке проекта внесение
изменений в генеральный план муниципального образо
вания "Евтинское сельское поселение" Беловского му
ниципального района, утвержденный решением Совета
народных депутатов Беловского муниципального района
от 26.02.2015 №186, в связи с производственной необ
ходимостью ЗАО "Шахта Беловская" в целях осуществле
ния перевода земельных участков в земли промышленно
сти .

1.1.
В картах функционального зонирования и в
основном чертеже генерального плана изменить конфи
гурацию территориальных зон П, Ппр, СХ, Р, включив в
зоны П (производственные и зоны инженерной инфра
структур) согласно испрашиваемых земельных участков
с
кадастровыми
номерами:
42:01:0117004:279;
42:01:0117004:353;
42:01:0117004:341;
42:01:0117004:361;
42:01:0117004:360;
42:01:0117004:362;
42:01:0117004:363;
42:01:0117004:365.
1.2. На карте развития категорий использования
земель изменить конфигурацию земель промышленности и
земель сельскохозяйственного назначения, включив .в
земли промышленности испрашиваемые земельные участки
с
кадастровыми
номерами:
42:01:0117004:279;
42:01:0117 004:341;
42 :01:0117 004:353;
42:01:0117004:360;
42:01:0117004:361;
42:01:0117004:362;
42:01:0117004:363;
42:01:0117004:365.
1.3. В пояснительной записке генерального плана
изменить
баланс площадей территориальных зон в
соответствии с графическими изменениями.
1.4. В картах обосновывающей части генерального
плана
установить границы зон с особыми условиями
использования территории (ограничения использования
объектов недвижимости на территориях охранных зон
инженерных сетей 07-1) под размещение реконструируе
мых и строящихся ЛЭП 6 кВ в существующих границах
земельного отвода.
2. Обеспечить размещение данного постановления
на
официальном
сайте
администрации
Ведовского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на заместителя главы района
по
ЖКХ,
строительству,
транспорту
и
дорожной
деятельности Курбатова А.В.
4.
Постановление
вступает
в
силу
со
дня
подписания.

Глава Ведовского
муниципального pai

В.А. Астафьев

