
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0. о 8.2018 . Ш

О внесении изменений в постановлении Администрации 
Беловского городского округа от 18.07.2017 № 2447-п 
«Об утверждении дислокации сезонных нестационарных 
объектов для организации обслуживания зон отдыха населения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель
ных участков и установления сервитутов», постановлением Коллегии Админи
страции Кемеровской области от 01.07.2015 № 213 «Об утверждении Положе
ния о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», на основании Устава муниципального 
образования «Беловский городской округ» и в целях упорядочения размеще
ния сезонных нестационарных объектов для организации обслуживания зон 
отдыха населения:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского го
родского округа от 18.07.2017 № 2447-п:

1.1 .Изложить дислокацию сезонных нестационарных объектов для орга
низации обслуживания зон отдыха населения в новой редакции со
гласно приложению.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информаци
онных технологий (С.В. Макрушин) обеспечить размещение настоящего по
становления на официальном сайте Администрации Беловского городского



округа в средствах массовой информации, в информационно - телекоммуни
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Г лавы Беловского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг Колесник А.В.

Глава Беловского 
городского окру А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа

о т 2 Х .й .В . 2018 №  ^
« Утверждена постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 18.07.2017 № 2447-п

ДИСЛОКАЦИЯ
сезонных нестационарных объектов для о эганизации обслуживания зон отдыха населения

№
п/п

Месторасположение Площадь нестацио
нарного объекта

Тип нестацио
нарного соору

жения

Вид оказываемых услуг, 
ассортимент продукции

Период размеще
ния нестацио

нарного объекта 
для организации 

обслуживания 
зон отдыха насе

ления

1 2 3 4 5 6

1 Центральная площадь города, 
ул. Советская

31,5 сезонный ат
тракцион

батут, детская игровая 
площадка

01.05-30.09

30 сезонный ат- батут, детская игровая 01.05-30.09



1 2 3 4 5 6

тракцион площадка

10 сезонный ат
тракцион

батут, веломобили 01.05-30.09

2 Площадь перед ДК Угольщиков, 
пгт. Новый Городок, ул. Киев
ская

30 пункт проката прокат велосипедов, дет
ских электромобилей, 
веломобилей, роликовых 
коньков, гироскутеров

01.05-30.09

50 сезонный ат
тракцион

батут, детская игровая 
площадка

01.05-30.09

3 Сквер «Памяти погибшим шах
терам» мкрн. Бабанаково, ул. 
Доватора

50 пункт проката, 
сезонный ат
тракцион

батут, прокат детских 
электромобилей, веломо
билей

01.05-30.09

4 Сквер «Школьный», пгт. Грамо- 
теино, ул. Светлая

30 пункт проката прокат велосипедов, дет
ских электромобилей, 
веломобилей, роликовых 
коньков, гироскутеров

01.05-30.09

50 сезонный ат
тракцион

батут 01.05-30.09

5 Детская площадка, пгт. Бачат- 857 сезонный ат- батут, детская игровая 01.05-30.09



1 2 3 4 5 6

ский, ул. Шевцовой,83 район 
Храма «Богоявлинского прихода 
Кемеровско -Новокузнецкой 
епархии»

тракцион площадка

6 Парк «Приморский», пгт. Ин- 
ской, ул. Парковая,4

100 сезонный ат
тракцион

батут 01.05-30.09

».

Заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Колесник


