
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 8 . 1 0 . 2 0 1 8

О внесении изменений 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. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Беловского городского округа, утвержденную 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 
02.04.2013 №69-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Беловского городского округа»:

1.1. Таблицу текстового раздела схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, на территории Беловского город
ского округа после столбца «тип объекта, наименование» дополнить 
столбцом «площадь земельного участка, земель или части земельного 
участка, необходимой для размещения нестационарного торгового объек
та кв.м.».

1.1.2. строками 270-272 следующего содержания:

270 Пгт. Бачат- павильон 35 35 Розничная Фрукты, в  тече- Субъект малого
ский, ул. О В О Щ И ние предпринима-
Шевцовой, на года тельства



запад пример
но 20 метров 
от дома № 59

271 Пгт. Новый 
Городок, в 
районе ДК 
«Угольщиков»

павильон 19,6 19,6 Услуга об
щественно
го питания

Беляш-
ная

В тече
ние 
года

Субъект малого 
предпринима
тельства

272 Ул. Октябрь
ская, в 30 мет
рах от жилого 
дома №27

Павильон 36,05 36,05 Розничная Цветы В тече
ние 
года

Субъект малого 
предпринима
тельства

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 270, 271, 272 строк текстового раздела схемы в соответ
ствии с приложениями №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информа
ционных технологий (С.А.Александрова) обеспечить размещение на
стоящего постановления в средствах массовой информации и на офици
альном сайте Администрации Беловского городского округа в информа
ционно-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.

А.В. Курносов



Приложение № 1
к постановлению Администрации Бсловского городскшх) округа

о т  О 8. 1 О, 2018

Ситуационный план, М 1:500 с порядковым номером №270
в текстовом разделе схемы размещения нес гационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государствен нон или муниципальной собственности, на территории Бсловского 
городского округа
но адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский городской округ 
HIT Бача гский, ул. Шевцовой иа зава;!, примерно 20 м. от дома №59

С



Приложение № 2
к пос'гаиовленшо Администрации Беловского городскш о отауга

отР 8. 1 0.7f]1fi

Сипационный план, М 1:500 с порядковым номером №271
в текстовом разделе схемы рачмсшсния нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Беловского 
городского округа
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский городской округ 
штНовый Городок, в районе ДК «Угольщиков»

С



Приложение 3
к постановлению Администрации Беловского городского округа

отО  8. 1 0. 20 1 8  }kj6S9

Ситуационный план, М 1:500 с порядковым номером №272
в текстовом разделе схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Беловского 
городского округа
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский городской округ 
I. Бедово, в 30 метрах о г жилого дома по уд. Ок i ябрьская, 27


