
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2018 г. № 431 
с.Вишневка 
Беловский район

О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории фи
лиала ОАО «Кузбассразрезуголь»
«Моховский угольный разрез» «Мо- 
ховское поле»

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

1. Рекомендовать ООО «АПТЭК» обеспечить под
готовку проекта планировки и проекта межевания 
территории филиала ОАО «Кузбассразрезуголь» «Мо
ховский угольный разрез» «Моховское поле» распо
ложенного на территории Моховского сельского по
селения, Коневского сельского поселения, Старопе- 
стеревского сельского поселения Ведовского муни
ципального .

2. Утвердить порядок и сроки проведения ра
бот по подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории филиала ОАО «Кузбассраз
резуголь» «Моховский угольный разрез» «Моховское 
поле» и порядок предоставления предложений о по
рядке, сроках подготовки и содержания документа
ции по подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории 
филиала ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский 
угольный разрез» «Моховское поле», согласно при
ложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

3 . Начальнику отдела информационных техно
логий Кетову А.Е. обеспечить опубликование путем 
размещения данного постановления на официальном 
сайте администрации Ведовского муниципального



района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы района по 
ЖКХ и строительству Гладкова С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования.
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Начальник отделе делопроизводства 
администрации Беловского муниципального района 
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Приложение 1 к постановлению 
администрация Беловского 

муниципального района 
от 08 октября 2018 г. № 431

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 

филиала ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный
разрез» «Моховское поле»

№
п/п

Перечень работ по 
подготовке проекта

Сроки проведения Ответственные исполни
тели

1 Прием и рассмотре
ние поступивших 
предложений физи
ческих и юридиче
ских лиц о поряд
ке, сроках подго
товки и содержании 
проекта. Согласо
вание технического 
задания на выпол
нение проекта

В течении 10 дней со дня 
опубликования настоящего 

постановления
Отдел архитектуры и 

градостроительства ад
министрации Беловского 
муниципального района

2 Подготовка проекта. В течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего 

постановления
ООО «АПТЭК»

3 Проверка проекта на 
соответствие тре
бованиям генераль
ного плана, правил 
землепользования и 
застройки, техни
ческих регламен
тов, нормативов 

градостроительного 
проектирования, 
градостроительных 

регламентов.

В течении 5 дней со дня 
поступления проекта в 
орган местного само

управления

Отдел архитектуры и 
градостроительства ад
министрации Беловского 
муниципального района

4 Оповещение жителей 
о проведении пуб
личных слушаний

В течении недели со дня 
проверки проекта

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

5 Организация и про
ведение публичных 
слушаний по проек

ту.

Один месяц со дня опове
щения жителей до дня 

опубликования результа
тов публичных слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

6 Направление проек
та вместе с ре

зультатами публич
ных слушаний главе 
Беловского муници-

В течении 15 дней со 
дня проведения публичных 

слушаний
Комиссия по проведению 

публичных слушаний



пального района на 
утверждение.

7 Принятие главой 
Беловского муници
пального района 

решения об утвер
ждении проекта.

В течении 14 дней со дня 
получения главой проекта

Глава Беловского муни
ципального района

8 Опубликование 
утвержденного про

екта .
В течении 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация Беловско
го муниципального райо

на



Приложение 2 к постановлению 
администрация Беловского 

муниципального района 
от 08 октября 2018 г. № 431

Порядок предоставления предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержания документации по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 

филиала ОАО «Кузбассразрезуголь»
«Моховский угольный разрез» «Моховское поле»

1. Физические и юридические лица вправе напра
вить в администрацию Беловского муниципального района 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории филиала ОАО «Кузбассраз
резуголь» «Моховский угольный разрез» «Моховское 
поле».

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

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

4. Прием поступивших предложений осуществляется
в отделе архитектуре и градостроительства администра
ции Беловского муниципального района по адресу: 
г.Белово, ул.Ленина, 10, каб.50,51, контактный теле
фон: 2-69-10, 2-15-40, либо по электронной почте:
noaig@belovorn.ги.


