
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17. 0 5.2018 и  Я - Я -

О внесении изменений и дополнений 
в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 № 1150-р

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
внести изменения в Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
в Беловском городском округе, утвержденный распоряжением 
Администрации Беловского городского округа от 16.05.2013 № 1150-р:

1. Раздел «Муниципальное учреждение «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» (МУ «КЗР и МИ г. 
Белово»), строки 23 -  31, изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.В.Макрушин), Управлению по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа (Ю.Н.Осипова) опубликовать 
настоящее постановление на официальном портале Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики Чернова А.Г.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНЫЙ РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В БЕЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ

Приложение к Постановлению 
Администрации Беловского городского округа 

№ f  ̂  2018г.

N
п/п

Реестровый номер Наименование
услуги

НПА, регулирующие 
предоставление 

услуги

Адм и нистратив н 
ый регламент

Результат
предоставления

услуги

Категория 
заявителей, 

которым 
предоставляете 

я услуга

Сведения о местах 
информирования о 

порядке 
предоставления 

услуги

Сведения о 
возмездности 

(безвозмездности) 
предоставления 

услуги

Справочная
информация

8 9 10

М УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "КОМ ИТЕТ ПО ЗЕМ ЕЛЬНЫ М  РЕСУРСАМ И М УНИЦИПАЛЬНОМ У ИМ УЩ ЕСТВУ ГОРОДА БЕЛОВО" (МУ "КЗР И МИ Г. БЕЛОВО")

23

24

16-3-906-0-800000 8

16-3-906-1-800000 8

Предоставление 
информации об 
объектах учета, 
содержащейся в 
реестре
муниципального 
имущества города 
Белово

Предоставление
муниципальных
земельных
участков и
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
территории
Беловского
городского
округа
физическим
лицам

Решение Беловского 
Совета народных 
депутатов от 
28.02.2008 №  66/320- 
н

Конституция РФ;
Г радосгроительпый 
кодекс РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ; 
Ф едеральный закон 
от 25.10.2001 №  137- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 18.06.2001 
№  78-ФЗ;
Ф едеральный закон 
от 24.07.2007 № 2 2 1 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 21.07.1997 
№  122-ФЗ; 
Ф едеральный закон 
от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 07.07.2003 
№ 112-Ф З; 
Ф едеральный закон 
от 15.04.1998 № 6 6 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 29.07.1998

Распоряжение 
МУ "КЗР и МИ г. 
Белово" от 
30.03.2011 № 5 0 -р

Постановление 
АБГО от
28.04.2016 № 146- 
п

Выписка из 
реестра
муниципального 
имущ,ества города 
Белово

Распоряжение 
АБГО о
предоставлении
земельного
участка в аренду и
договора аренды
земельного
участка;
распоряжение
АБГО о продаже
земельного
участка и договора
купли-продажи
земельного
участка;
распоряжение
АБГО о
предоставлении 
земельного 
участка в 
безвозмездное 
пользование и 
договора 
безвозмездного 
пользования

Ю ридические и
физические
лица

^Гизическис
ЛИ1Ц1

МУ "КЗР и МИ г. 
Белово";
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
www.belovo42.ru

МУ "Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
муниципальному 
имуществу г. 
Белово"; МАУ 
М ногофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
WWW .belovo42.ru

Безвозмездно

Безвозмездно

652600, г. Белово, 
ул. Октябрьская, 
27^ график работы: 
пн. - чт. с 08-00 до 
17-00, пт. с 08-00 
до 16-00, обед с 12- 
00 до 13-00

МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
М АУ М Ф Ц "Мои 
документы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00

http://www.belovo42.ru


№  135-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от
13.02.2006 № 8 3 ; 
Приказ
М инистерства 
экономического 
развития и торговли 
РФ от 12.01.2015 №
1; Закон 
Кемеровской 
области от
10.12.2007 № 16 1 - 
0 3 ; Закон 
Кемеровской 
области от 
29.12.2015 №  135- 
0 3 ; Закон 
Кемеровской 
области от 
31.01.2002 № 5 -0 3 ; 
Закон Кемеровской 
области от 
07.02.2013 №  10-03; 
Приказ
М инэкономразвития 
России от 27.11.2014 
№  762;
Постановление 
Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 ; 
Приказ
М инэкономразвития 
России от 14.01.2015 
№ 7; Решение 
Беловского 
городского СНД от 
24 декабря 2009 г. №  
19/221-н; Устав 
муниципального 
образования 
’’Беловский 
городской округ”

земельным
участком;
распоряжение
А Б Г О о
предоставлении 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно; 
уведомления об 
отказе в
предоставлении 
земельного 
участка; 
уведомление о 
возврате заявления

25 16-3-906-2-800000 8 Принятие 
решения о 
проведении 
аукциона на 
право заключения 
договоров на 
размегцение 
нестационарных 
торговых 
объектов без 
предоставл е ния 
земельных 
участков и

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс 
РФ; Земельный 
кодекс РФ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 №  131- 
ФЗ;
Ф едеральный закон 
от 02.05.2006 № 5 9 - 
ФЗ;
Федеральный закон

Постановление 
АБГО от
25.01,2017 № 118- 
п

Распоряжение 
АБГО о 
проведении 
аукциона на право 
заключения 
договоров на 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
без
предоставления 
земельных 
участков и

Ю ридические и
физические
лица

МУ ”Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
му ници пал ьному 
имуществу г. 
Белово”; МАУ 
М ногофункционал 
ьыый центр 
предосгавления 
государственных и 
м у н ицип ал ь н ых 
услуг Беловского 
городского округа

Безвозмездно МУ ”КЗР и МИ г. 
Белово”: 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
М АУ М Ф Ц ”Мои 
документы” г.



установлеиия
сервитута

от 13.07.2015 № 218- 
ФЗ;
Постановление
Коллегии
Адм ин истрации
Кемеровской
области от
3 0 .11.2010X5 530;
Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области от
01 .07 ,2015№ 213;
Реш ение Беловского
городского Совета
народных депутатов
от 24 декабря 2009 г.
Х« 19/221-н «Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки города
Белово Кемеровской
области»;
Постановление
Администрации
Беловского
городского округа от
02.04.2013 № 69-п;
Устав
муниципа.1ьного 
образования 
«Беловекий 
городской округ»; 
Распоряжение 
Администрации 
города Белово от 
11.06.2010 ХоЦ20-р 
«Об утверждении 
состава и положения 
о комиссии по 
градостроител ьству, 
землепользованию и 
застройке на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Белово»

установления 
сервитута; 
Уведомления об 
отказе в
удовлетворении 
заявления о 
проведении 
аукциона на право 
заключения 
договоров на 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
без
предоставления 
земельных 
участков и 
установления 
сервитута

"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
wwvv.belovo42.ru

Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00



26 16-5-906-0-800000 8 Выдача
разрешения на
автомобильные
перевозки
тяжеловесных
грузов,
крупногабаритны 
X грузов по 
маршрутам, 
проходящим 
полностью или 
частично по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения города 
Белово

Постановление 
АБГО от 25.04.2011 
№  99-п
Постановление 
АБГО от 03.07.2017 
№  2204-п 
Постановление 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской 
области от 
01.10.2010Л^431

Постановление 
АБГО от 
25.04.2011 № 9 9 - 
п

Выдача 
разрешений, 
согласований для 
перевозки 
крупногабаритных 
и тяжеловесных 
грузов по дорогам 
города Белово

Ю ридические и
физические
лица

М У "КЗР и МИ г. 
Белово";
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
WWW .belovo42 .ru

Возмездно 652600, г. Белово, 
ул. Октябрьская, 
27,
график работы: пн. 
- чт. с 08-00 до 17- 
00, пт. с 08-00 до 
16-00, обед с 12-00 
до 13-00

27 16-3-906-3-800000 8 Предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс 
РФ; Земельный 
кодекс РФ;
Г радостроительный 
кодекс РФ; 
Федеральный закон 
от 25.10.2001 №  137- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 21.12.2001 
№  178-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 15.04.1998 № 6 6 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№  131-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 5 9 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 21.07.1997 
№  122-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 2 2 1 - 
ФЗ; Постановление 
Правительства РФ от 
24.02.2009 №  160; 
Закон Кемеровской 
области от 
29.12.2015 №  135; 
Приказ
М инистерства 
экономического 
развития РФ от 
27 .11 .2014№ 762; 
Приказ
М инистерства 
экономического 
развития РФ от

Постановление 
АБГО от
18.04.2016 №  127- 
п

Распоряжение 
АБГО о
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного 
участка либо отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

Физические и 
юридические 
лица

МУ "Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
муниципальному 
имуществу г. 
Белово"; МАУ 
Многофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
www.belovo42.ru

Безвозмездно МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
МАУ М ФЦ "Мои 
документы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00

http://www.belovo42.ru


12.01.2015 №  1; 
Устав
муниципального 
образования 
’’Беловский 
городской округ"; 
Постановление 
Ад минис грации 
Беловского 
городского округа от 
13.02.2017 № 327-п

28 16-3-906^4-800000 8 Бесплатное 
предоставление в 
собствениость 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муницинапьной 
собственности, и 
из состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
гражданам, 
имеющим трех и 
более детей

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс 
РФ;
Земельный кодекс 
РФ;
Ф едеральный закон 
от 06.10.2003 №  131-
ФЗ;
- Ф едеральный закон 
от 13.07.2015 № 2 1 8 - 
ФЗ;
Постановление 
Правительства РФ от
30.04.2014 № 403 ; 
Постановление 
Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 ; 
Приказ
М инрегионра:5вития 
России от 09.09.2013 
№  372;
Приказ
М инистерства 
экономического 
развития и торговли 
РФ от 12.01.2015 №
1;

Закон Кемеровской 
области от
29.12.2015 № 135- 
0 3 ;
Постановление 
Коллег ИИ 
Ад м и н истраци и 
Кемеровской 
области от
06.06.2016 № 2 2 3 ; 
Решение Беловского 
г ородского Совета 
народных депутатов 
от 24 декабря 2009 г. 
№  19/221-н;
Устав
муниципального
образования

Постановление 
АБГО от
28.04.2016 №  147- 
п

Постановление 
А дм и нистраци и 
Беловского 
городского округа 
о предоставлении 
земельного 
участка в
собственность 
бесплатно; 
Уведомление об 
огказе в 
предоставлении 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно

Граждане, 
имеющие трех 
и более детей в 
возрасте до 18 
лет (включая 
усыновленных, 
приемных, 
опекаемых, 
пасынков и 
падчериц), 
проживающих 
совместно с 
ними, а в 
случае
обучения их по 
очной форме 
обучения в 
профессиональ 
ных
образовательи
ых
организациях
или
образовательн
ых
организациях 
высшего 
образования - 
до их
окончания, но 
не более чем до 
достижения 
ими возраста 
23 лет

МУ "Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
му н и ци пал ьному 
имуществу г. 
Белово"; МАУ 
Многофункциона.г1 

ьный центр 
предоставления 
i осударственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
WWW. bel о vo42. ru

Безвозмездно МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн.
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
МАУ М ФЦ "Мои 
дсжументы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00



«Беловский 
городской округ»; 
Постановление 
АБГО от 13.02.2017 
№  327-п

29 16-3-906-5-800000 8 Предоставление
земельного
участка в
постоянное
(бессрочное)
пользование

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс 
РФ; Земельный 
кодекс РФ;
Г радостроительный 
кодекс РФ; 
Ф едеральный закон 
от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№  131-ФЗ; 
Ф едеральный закон 
от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ; Приказ 
М инистерства 
экономического 
развития РФ от 
12.01.2015 №  1; 
Постановление 
Правительства РФ от 
24.02.2009 №  160; 
Решение Беловского 
городского СНД от 
24 декабря 2009 г. № 
19/221-н; Устав 
муниципального 
образования 
"Беловский 
городской округ"; 
Постановление 
АБГО от 13.02.2017 
№  327-п

Постановление 
АБГО от
28.04.2016 №  148- 
п

Распоряжение 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
о предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование либо 
отказ в
предоставлении
земельного
участка

Органы
государственно
й власти и
органы
местного
самоуправлени
я;
государственн 
ые и
муниципальны
е учреждения
(бюджетные,
казенные,
автономные);
казенные
предприятия

МУ "Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
муниципальному 
имуществу г. 
Белово"; МАУ 
М ногофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
www.belovo42.ru

Безвозмездно МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
МАУ МФЦ "Мои 
документы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00

30 16-3-906-6-800000 8 Предоставление 
земельных 
участков в 
аренду,
собственность, а 
также в целях 
комплексного 
освоения 
территории либо 
в целях развития 
застроенной 
территории по 
результатам 
аукциона

Конституция РФ;
Г радостроительный 
кодекс РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ; 
Ф едеральный закон 
от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 18.06.2001 
№ 78-Ф З; . 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 221- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 21.07.1997 
№  122-ФЗ; 
Ф едеральный закон 
о т 2 1 .12.2001 №  178-

Постановление 
АБГО от
28.04.2016 №  149- 
п

Отказ в приеме
заявки и
документов;
возврат заявки с
аргументированны
м отказом в
предоставлении
земельного
участка;
договор аренды,
купли-продажи
земельного
участка;
договор о
развитии
застроенной
территории;
договор о

Физические и 
юридические 
лица

МУ "Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
муниципальному 
имуществу г. 
Белово"; МАУ 
Многофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
"Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа

Безвозмездно МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
МАУ МФЦ "Мои 
документы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00

http://www.belovo42.ru


ФЗ; Федеральный 
закон от 07.07.2003 
№  112-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 15.04.1998 № 6 6 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 29.07.1998 
№  135-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от
13.02.2006 № 8 3 ; 
Закон Кемеровской 
области от 
04.07.2002 №  49-03 ; 
Закон Кемеровской 
области от
10.12.2007 №  161- 
0 3 ; Закон 
Кемеровской 
области от 
29.12.2015 N 135-03; 
Решение Беловского 
городского СНД от 
24.12.2009 №  19/221- 
н; Устав
муниципального 
образования 
’’Беловский 
городской округ”; 
Постановление 
А Б Г О от 13.02.2017 
№  327-п

комплексном 
освоении 
территории в 
целях жилищного 
строительства

WWW .belovo42.ru до 14-00

31 16-3-906-7-800000 8 Предоставление
муниципальных
земельных
участков и
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
территории
Беловского
городского
округа
юридическим 
лицам и
и н д и ви дуал ьны м 
предпринимателя 
м

Конституция РФ;
Г радостроительный 
кодекс РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ; 
Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 18.06.2001 
№  78-ФЗ;
Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 22 1 - 
ФЗ; Федеральный 
закон от 21.07.1997 
№  122-ФЗ; 
Федеральный закон 
о т 2 1 .12.2001 № 178- 
ФЗ; Федеральный 
закон от 07.07.2003 
№  112-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 15.04.1998 № 6 6 - 
ФЗ; Федеральный

Постановление 
АБГО от
27.05.2016 № 188- 
п

Предоставление
земельного
участка; отказ в
предоставлении
земельного
участка

Ю ридические 
лица и
индивидуальны
е
предпринимате
ли

МУ ’’Комитет по 
земельным 
ресурсам и 
муниципальному 
имуществу г. 
Белово”; МАУ 
Многофункционал 
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа 
”Мои документы"; 
официальный сайт 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
www.belovo42.ru

Безвозмездно МУ "КЗР и МИ г. 
Белово": 652600, г. 
Белово, ул. 
Октябрьская, 27, 
график работы: пн. 
- чт. с 09-00 до 16- 
00, ср. -
неприемный день, 
пт. с 09-00 до 12- 
00, обед с 12-00 до 
12-48.
МАУ М Ф Ц "Мои 
документы" г. 
Белово: 652600, г. 
Белово, ул. Ленина, 
39, график работы: 
пн. - пт. с 09-00 до 
20-00, сб. с 09-00 
до 14-00

http://www.belovo42.ru


закон от 29.07.1998 
№  135-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от
13.02.2006 № 83; 
Приказ
М инистерства 
экономического 
развития и торговли 
РФ от 12.01.2015 №
1; Закон 
Кемеровской 
области от
10.12.2007 № 161- 
0 3 ; Закон 
Кемеровской 
области от 
29.12.2015 № 135- 
0 3 ; Закон 
Кемеровской 
области от 
31.01.2002 № 5 -0 3 ; 
Закон Кемеровской 
области от 
07.02.2013 № 1 0 -0 3 ; 
Приказ
М инэкономразвития 
России от 27.11.2014 
№  762;
Постановление 
Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373; 
Приказ
М инэкономразвития 
России от 14.01.2015 
№  7; Решение 
Беловского 
городского СНД от 
24 декабря 2009 г. № 
19/221-н; Устав 
муниципального 
образования 
”Беловский 
городской округ”; 
Постановление 
А Б Г О о т  13.02.2017 
№  327-п

Заместитель Г лавы Беловского городского округа 
по экономике, финансам, налогам и собственности -  
начальник управления экономики А.Г.Чернов



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д ата: 3 апреля 2018 Г.

Проект Постановления Администрации Беловского городского 
округа « О внесении изменений и дополнении в распоряжение 
Администрации Беловского городского округа от 16.05.2013 № 
1150-р

Указанный проект Постановления не противоречит 
действующему законодательству, в том числе Распоряже1шю 
Администрации Беловского городского округа № 1150-р от 
16.05.2013г. «Об утверждении сводного реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых в Беловском городском округе»

Коррупциогенных факторов не выявлено.

И.О. Начальника АЛО Н.Н. Нилова

Е.Белова 24785
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕЛОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Бслово, 
Кемеровская обл., Россия, 652600 
05.2018 7- 9-2018

№

Заместителю Г лавы Беловскогс 
городского округа

Истомину С.М.

Прокуратурой города рассмотрен проект Постановления
Администрации Беловского городского округа « О внесении изменений и 
дополнений в распоряжение Администрации Беловского городского округа 
от 16.05.2013 №1150-р» . Проект постановления коррупциогенных факторов 
не содержит.

Первый заместитель прокурора города 
советник юстиции Н.Е. Куликова

Н.Е. Куликова,тел.2-01-06

СП № 023484

П О Л У Ч Е Н О

i i -щ, Н ’


