
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0 5. 0 7.2018

О внесении дополнений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 02.04.2013 №69-п

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Ке
меровской области от 30.11.2010 №530 «Об установлении порядка разра
ботки и утверждения органом местного самоуправления, определенным в 
соответствии с уставом муниципального образования, схемы размещения 
нестационарных торговых объектов»:

1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Беловского городского округа, утвержденную постановле
нием Администрации Беловского городского округа от 02.04.2013 №69-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Беловского городского округа»:

1.1. Текстовый раздел схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории Беловского городского ок
руга дополнить строками 265 - 269 следующего содержания:
«

265 Пгт.Грамотеино, 
ул. Лесная, в рай
оне дома №4

Киоск/Пав
ильон

22 Розничная Непродоволь
ственные то
вары

В тече
ние года

Субъект
малого

предпри
ниматель

ства
266 Пгт. Инской, ул. 

Ильича, 19
Павильон 17 Розничная Хлеб, хлебо

булочные, 
кондитерские 
изделия соб-

В тече
ние года

Субъект
малого

предпри
ниматель-



ственного про ства
267 Пгт. Инской, при

мерно в 10 метрах 
северо-восточнее 
магазина «Холди» 
по ул. Липецкая, 
23

павильон 20 розничная Продовольст
венные това
ры

В тече
ние года

Субъект
малого
предпри
ниматель
ства

268 Пгт. Бачатский, 
район дома № 59 
по ул. Шевцовой

павильон 20 Розничная Фрукты, ово
щи

В тече
ние года

Субъект
малого
предпри
ниматель
ства

269 г. Белово, район 
дома №7 по ул. 
Хмельницкого

павильон 22 Розничная Цветы В тече
ние года

Субъект
малого
предпри
ниматель
ства

»
1.2. Графический раздел схемы размещения нестационарных торго

вых объектов дополнить ситуационным планом с нанесением мест раз
мещения нестационарных торговых объектов, соответствующим поряд
ковым номерам 265, 266, 267, 268, 269 строк текстового раздела схемы в 
соответствии с приложениями №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему поста
новлению.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информа
ционных технологий (С.В. Макрушин) обеспечить размещение настояще
го постановления в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг А.В.Колесника.

Глава
городского А.В. Курносов



Приложение № 1
к постановлению Администрации Беловского городского округа

от 0 5. 0 7 .2018 №  m / ' L



Приложение № 2
к постановлению Администрации Ведовского городского округа

от 0 5. 0 7. 7П1Й № i W ' b '



Приложение № 3
к постановлению Администрации Ведовского городского округа

от 0 5. 0 7 .2018 № / ? / / .

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
(ситуационный план, М 1:500)

но адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Белевский городской округ 
нгт И некой, примерно в 10 метрах северо-восточнее магазина «Холди» по ул. Липецкая, 23 
№267 в текстовом разделе схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 
Беловского городского округа
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Приложение № 4
к постановлению Администрации Беловато омского округа



Приложение № 5
к постановлению Администрации Беловск^о ууог^цлю oicp̂ ra


