
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ■. и а. гого

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых в Беловском городском округе

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляе
мых в Беловском городском округе (далее Сводный реестр).

2. Распоряжение Администрации Беловского городского округа от 
16.05.2013 № 1150-р «Об утверждении «Сводного реестра муниципальных ус
луг, предоставляемых в Беловском городском округе»»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 20.01.2020 № 
4-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского город
ского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
постановление Администрации Беловского городского округа от 17.05.2018 № 
1233-п «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
Беловского городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
постановление Администрации Беловского городского округа от 14.11.2017 № 
3763-п «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.03.2013 № 1150-р «Об утверждении «Сводного реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском городском округе»», 
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 28.06.2016 № 
2759-р «О внесении изменений, дополнений в распоряжение Администрации 
Беловского городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,



распоряжение Администрации Беловского городского округа от 14.10.2015 № 
3096-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 07.10.2015 № 
3008-р «О внесении дополнений в распоряжение от 16.05.2013 № 1150-р», 
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 16.09.2015 № 
2731-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 N 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 12.08.2015 № 
2365-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 28.07.2015 IN» 
2207-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
Беловского городского округа от 16.05.2013 №1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 15.06.2015 № 
1683-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 29.05.2015 JNb 
1500-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 10.04.2015 № 
963-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.05.2013 3 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 16.06.2014 Ш 
1553-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
Беловского городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 22.11.2013 № 
3010-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 10.10.2013 № 
2549-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 03.10.2013 № 
243 9-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
Беловского городского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 26.09.2013 № 
2398-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского го
родского округа от 16.05.2013 № 1150-р»,
распоряжение Администрации Беловского городского округа от 09.07.2013 № 
1696-р «О внесении дополнений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 № 1150-р «Об утверждении «Сводного реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском городском округе»» 
признать утратившими силу.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александровой С.А), Управлению по работе со СМИ Ад



министрации Беловского городского округа (Осиповой Ю.Н) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности - начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

А.В.Курносов



Утверждён 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
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Сводный реестр муниципальных услуг предоставляемых 
в Беловском городском округе
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Наименова
ние услуги

Нормативно правовые 
акты, регулирующие 

предоставление услуги

Административный 
регламент с указани
ем реквизитов утвер
дившего его докумен

та либо проекта ад
министративного 

_____регламента____

Содержание му
ниципальной 

услуги

Условия (формы) оказа
ния муниципальной ус

луги

Результат предоставле
ния услуги

Категория 
заявителей, 

которым 
предоставля
ется услуга

Сведения о местах 
информирования о 

порядке предоставле
ния муниципальной 

услуги.
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Управление образования Администрации Беловского городского округа

Прием заяв
лений, поста
новка на учет 
и зачисление 
детей в обра
зовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образова
тельную про
грамму до
школьного 
образования

Федеральный закон от 
25.07.2002 №115-ФЗ; 
Федеральный закон от
27.07.2006 №152-ФЗ; 
Федеральный закон от
27.07.2006 №149-ФЗ; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 №8-ФЗ; 
Закон Российской Фе
дерации от 07.02.1992 
№2300-1;
Постановление Прави
тельства Российской 
Федерации от 
16.05.2011 №373; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 08.04.2014 №293; 
Закон Кемеровской 
области от 05.07.2013 
№86-03

Постановление Ад
министрации Белов
ского городского ок
руга от 25.02.2020 № 
502-п;
Постановление Ад
министрации Белов
ского городского ок
руга от 16.10.2017 № 
3462-п;
Постановление Ад
министрации Белов
ского городского ок
руга от 08.05.2015 № 
114-п;
Постановление Ад
министрации Белов
ского городского ок
руга от 09.12.2015 № 
415-п

В ходе предос
тавления услуги 
осуществляется 
прием запросов 
заявителей по 
постановке на 
учет для зачис
ления детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную обра
зовательную 
программу до
школьного обра
зования.

За получением муници
пальной услуги лица об
ращаются:
- в Управление образо
вания;
- в образовательные ор
ганизации;
- в МАУ МФЦ "Мои До
кументы";
-посредством Единого 
портала госуслуг;
- через автоматизирован
ную информационную 
систему, обеспечиваю
щую прием заявлений, 
постановку на учет, учет 
детей, находящихся в 
очереди, и зачисление 
детей в образовательную 
организацию 
(https://cabinet.ruobr.ru).

Регистрация ребенка в 
книге учета будущих 
воспитанников, а также 
регистрация ребенка в 
автоматизированной 
информационной сис
теме «Очередь в до
школьные образова
тельные учреждения» 
https://cabinet.ruobr.ru; 
зачисление ребенка в 
дошкольную образова
тельную организацию; 
мотивированный отказ 
в постановке на учет и 
зачислении ребенка в 
дошкольную образова
тельную организацию.

Физические
лица

1. У правление образо
вания Администра
ции Беловского го
родского округа
2. Образовательны й 
портал города Белово 
http://edubel.ru
3 .Муниципальные 
образовательные ор
ганизации Беловского 
городского округа, 
реализующих основ
ную образовательную 
программу дошколь
ного образования 
4.МАУ МФЦ "Мои 
Документы"

https://cabinet.ruobr.ru
https://cabinet.ruobr.ru
http://edubel.ru
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Предоставле
ние инфор
мации об 
организации 
общедоступ
ного и бес
платного до
школьного, 
начального 
общего, ос
новного об
щего, средне
го общего 
образования 
по основным 
общеобразо
вательным 
программам, 
а также об 
организации 
предоставле
ния дополни
тельного об
разования 
детей в му
ниципальных 
образова
тельных ор
ганизациях, 
расположен
ных на тер
ритории Бе- 
ловского го
родского ок
руга

Конституция Россий
ской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции;
Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 27.07.2006 №152- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 27.07.2006 №149- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ;
Распоряжение Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
22.12.2012 № 1376; 
Федеральный закон 
от 01.12.2014 №419- 
ФЗ;
иные нормативные 
правовые акты Рос
сийской Федерации, 
Кемеровской облас- 
ти-Кузбасса, 
муниципальные пра
вовые акты.

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
17.10.2017 
№ 3478-п; 
Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
24.03.2016г.
№ 112-п.

В ходе предостав
ления услуги осу
ществляется пре
доставление ин
формации заяви
телю об организа
ции общедоступ
ного и бесплатно
го дощкольного, 
начального обще
го, основного об
щего, среднего 
общего образова
ния, а также до
полнительного 
образования в об
щеобразователь
ных организациях, 
расположенных на 
территории Белов
ского городского 
округа

За получением муници
пальной услуги заинте
ресованные лица обра
щаются:
- в Управление образо
вания;
- в образовательные ор
ганизации;
- в МАУ МФЦ "Мои До
кументы";
- посредством Единого 
портала государственных 
услуг.
МАУ МФЦ "Мои Доку
менты" участвует в пре
доставлении муници
пальной услуги в части:
- консультирования по 
вопросам предоставле
ния муниципальной ус
луги;
- приема заявлений и 
документов, необходи
мых для предоставления 
муниципальной услуги;
- выдачи результат пре
доставления муници
пальной услуги.

Предоставление ин
формации об организа
ции общедоступного и 
бесплатного дощколь
ного, начального обще
го, основного общего, 
среднего общего обра
зования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также об 
организации предос
тавления дополнитель
ного образования детей 
в муниципальных обра
зовательных организа
циях, расположенных 
на территории Белов
ского городского окру
га;
- мотивированный от
каз в предоставлении 
вышеуказанной инфор
мации.

Физические ли
ца

1.У правление обра
зования Админист
рации Беловского 
городского округа 
2.Образовательный 
портал города Белово 
http://edubel.ru 
3 .Муниципальные 
образовательные ор
ганизации Беловско
го городского округа 
4.МАУ МФЦ "Мои 
Документы"

http://edubel.ru
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Прием заяв
лений и за
числение в 
общеобразо
вательные 
организации 
на обучение 
по образова
тельным про
граммам на
чального об
щего, основ
ного общего 
и среднего 
общего обра
зования

Конетитуция Россий
ской Федерации; 
Конвенция о правах 
ребенка от 15 сентяб
ря 1990;
Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 19.02.1993 №4530
1;
Федеральный закон 
от 24 июля 1998 
№124-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 31.05.2002 №62- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115- 
ФЗ;
Приказ Министерст
ва Образования и 
Науки РФ от 
22.01.2014 №32; 
Закон Кемеровской 
области от 26.12.2013 
№ 86;

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181- 
ФЗ;
Федеральный закон 
от 01.12.2014 №419- 
ФЗ

Постановление 
Администрации 
Белевского город
ского округа от 
06.08.2020 № 
2046-п.

В ходе предостав
ления услуги осу
ществляется при
ем запросов заяви
телей по поста
новке на учет для 
зачисления детей 
в общеобразова
тельные организа
ции на обучение 
по образователь
ным программам 
начального обще
го, основного об
щего и среднего 
общего образова
ния

Предоставление муни
ципальной услуги осу
ществляют должностные 
лица МБОО.
МАУ МФЦ "Мои Доку
менты" участвует в пре
доставлении муници
пальной услуги в части 
приема от родителя (за
конного представителя) 
заявления о приеме в 
общеобразовательную 
организацию и необхо
димых документов для 
предоставления муници
пальной услуги и пере
дачи документов долж
ностному лицу Управле
ния образования.

Зачисление ребенка в 
МБОО;
мотивированный отказ 
в предоставлении му
ниципальной услуги с 
информированием по
лучателя услуги о по
рядке и сроках обжало
вания отказа.

Физические ли
ца

1.У правление обра
зования Админист
рации Беловского 
городского округа 
2.Образовательный 
портал города Белово 
http://edubel.ru
3. Муниципальные 
образовательные ор
ганизации Беловско
го городского округа
4. МАУ МФЦ "Мои 
Документы"

Архивный отдел Администрации Беловского городского округа
Исполнение 
социально
правовых и 
тематических 
запросов от 
юридических 
и физических 
лиц в соот
ветствии с их

Конституция Россий
ской Федерации; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления»;
Федеральный закон

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
18.01.2011 № 5-п 
«Об утверждении 
административно
го регламента 
предоставления

Для получения муници
пальной услуги необхо
димо предоставить заяв
ление, документ, удосто
веряющий личность или 
доверенность, копию 
трудовой книжки, акт на 
землю, копию завеща
ния, письменный запрос

Архивная справка, ар
хивная копия, архивная 
выписка, информаци
онное письмо

Юридические и 
физические лица

Архивный отдел Ад
министрации Белов
ского городского 
округа

3

4

http://edubel.ru


обращениями
(запросами)

от 02.05.2006 № 59- 
ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений 
граждан РФ»; 
Федеральный закон 

от 27.06.2006 № 149- 
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»._______

_____________________3_____________________

муниципальной
услуги».

Территориальные управления Администрации Беловского городского округа
Выдача вы
писки из по- 
хозяйствен
ной книги о 
наличии у 
гражданина 
права на зе
мельный уча
сток на тер
ритории Бе
ловского го
родского ок
руга

Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации прав 
на недвижимое иму
щество и сделок с 
ним»;
Приказ Федеральной 
службы государст
венной регистрации, 
кадастра и картогра
фии от 07.03.2012 № 
П/103 «Об утвержде
нии формы выписки 
из похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок».

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от
18.09.2015 №273- 
п;
Постановление 

Администрации 
Беловского город
ского округа от
25.12.2015 №440- 
п.

Прием заявления и 
пакета документов 
для проверки пре
доставленных до
кументов в соот
ветствии с регла
ментом.

Личное обращение Выдача заявителю вы
писки из похозяйствен
ной книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок

Физические ли
ца, являющиеся 
собственниками 
или пользовате
лями земельных 
участков.

1 .В сети Интернет, 
на официальном сай
те Администрации 
Беловского город
ского округа: 
http://www.belovo42.r 
U,
2.В территориальных 
управлениях.

Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации Беловского городского округа
Прием заяв
ления, доку
ментов, а 
также вклю
чение граж
дан в реестр 
для получе-

Конституция Россий
ской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера
ции;
Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
18.04.2019 № 
1085-п «Об ут
вержден:™

Включение либо 
отказ во включе
нии заявителя в 
реестр граждан 
для получения 
льготного займа, 
социальной вы-

Для получения муници
пальной услуги граждане 
обращаются с заявлени
ем лично в жилищный 
отдел. Вместе с заявле
нием гражданин пред
ставляет согласие на об-

Включение заявителя в 
реестр граждан для по
лучения льготного зай
ма, социальной выпла
ты на строительство 
либо приобретение жи
лья (в соответствии с

Граждане, нуж
дающиеся в жи
лом помещении 
и относящиеся к 
одной из катего
рий в соответст
вии с главой 2

Предоставление ус
луги осуществляется 
отделом по учету и 
распределению жи
лой площади Адми
нистрации Беловско- 
го городского округа.

http://www.belovo42.r
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ния льготно
го займа, со
циальной 
выплаты, 
субсидирова
ния на строи
тельство либо 
приобретение 
жилья

ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Федеральный закон 
ot24.11.1995 № 181- 
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера
ции»;
Закон Кемеровской 
области от 16.05.2006 
№ 58-03 «О предос
тавлении долгосроч
ных целевых жилищ
ных займов, социаль
ных выплат на при
обретение жилых по
мещений и развитии 
ипотечного жилищ
ного кредитования»; 
Постановление Кол
легии Кемеровской 
области от 15.12.2006 
№ 255 «О порядке 
обращения граждан в 
комиссию по рас
смотрению заявлений 
на получение долго
срочных целевых жи
лищных займов и 
социальных выплат 
на приобретение жи-

нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Прием заяв
ления, докумен
тов, а также вклю
чение граждан в 
реестр для полу
чения льготного 
займа, социальной 
выплаты, субси
дирования на 
строительство 
либо приобрете
ние жилья».

платы на строи
тельство либо 
приобретение жи
лья (в соответст
вии с решением 
Комиссии).

работку своих персо
нальных данных и согла
сие на обработку персо
нальных данных членов 
семьи гражданина в со
ответствии с действую
щим законодательством 
Российской Федерации.
С заявлением о принятии 
на учет представляются 
предусмотренные регла
ментом и законом Кеме
ровской области от 
16.05.2006 № 58-03 «О 
предоставлении долго
срочных целевых жи
лищных займов, соци
альных выплат на при
обретение жилых поме
щений и развитии ипо
течного жилищного кре
дитования».

решением Комиссии). 
Отказ во включении 
заявителя в реестр гра
ждан для получения 
льготного займа, соци
альной выплаты на 
строительство либо 
приобретение жилья (в 
соответствии с решени
ем Комиссии об отказе 
во включении в реестр).

статьи 4 Закона 
Кемеровской 
области от 
16.05.2006 №58
03 «О предос
тавлении долго
срочных целе
вых жилищных 
займов, соци
альных выплат 
на приобретение 
жилых помеще
ний и развитии 
ипотечного жи
лищного креди
тования»

Местонахождение 
Отдела: 652700, Ке
меровская область, г. 
Белово, ул. Совет
ская 21.
Информацию о месте 
нахождения и графи
ке работы Отдела 
можно получить по 
телефону, указанно
му на официальных 
сайтах в сети Интер
нет, в федеральной 
государственной ин
формационной сис
теме «Единый портал 
государственных и 
муниципальных ус
луг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru) и 
региональной систе
ме "Реестр государ
ственных и муници
пальных услуг" 
(42.gosuslugi.ru).

http://www.gosuslugi.ru


лых помещении и 
перечне документов, 
предоставляемых 
гражданами в комис
сии по рассмотрению 
заявлений на получе
ние долгосрочных 
целевых жилищных 
займов и социальных 
выплат на приобрете
ние жилых помеще
ний»;
Постановление Кол
легии Администра
ции Кемеровской об
ласти от 03.03.2008 № 
72 «Об утверждении 
Положения о требо
ваниях к заемщикам, 
способах и условиях 
обеспечения возврата 
заемных средств, а 
также иных условиях 
предоставления дол
госрочного целевого 
жилищного займа»; 
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ»_____________
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7. Прием заяв
лений, доку
ментов, а 
также поста
новка граж
дан на учет в 
качестве ну
ждающихся в 
жилых по
мещениях, 
предостав
ляемых по 
договорам 
социального 
найма.

Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг».

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
18.11.2019№ 
3161-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Прием заяв
лений, докумен
тов, а также по
становка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещени
ях, предоставляе
мых по договорам 
социального най
ма».

Принятие либо 
отказ в принятии 
граждан на учет в 
качестве нуждаю
щихся в жилых 
помещениях пре
доставляемых по 
договорам соци
ального найма

Для получения муници
пальной услуги граждане 
или лица, уполномочен
ные ими на основании 
доверенности, оформ
ленной в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации, об
ращаются с заявлением 
лично в жилищный отдел 
или МФЦ или направля
ют заявления по элек
тронной почте, а также 
через Единый портал. 
Вместе с заявлением 
гражданин представляет 
согласие на обработку 
своих персональных 
данных и согласие на 
обработку персональных 
данных членов семьи 
гражданина в соответст
вии с действующим за
конодательством Рос
сийской Федерации. 
Принятие на учет недее
способных граждан осу
ществляется на основа
нии заявлений о приня
тии на учет, поданных их 
законными представите
лями.
С заявлением о принятии 
на учет представляются 
предусмотренные регла
ментом.

Принятие граждан на 
учет в качестве нуж
дающихся в жилых по
мещениях, предостав
ляемых по договорам 
социального найма, 
либо отказ в принятии 
на учет на основании 
постановления Адми
нистрации Беловского 
городского округа

Заявителями в 
целях предос
тавления муни
ципальной услу
ги являются 
граждане Рос
сийской Феде
рации, прожи
вающие на тер
ритории Белов
ского городско
го округа:
- признанные в 
установленном 
Законом Кеме
ровской области 
от 10.06.2005 № 
68-03
- относящиеся к 
определенной 
федеральным 
законом, указом 
Президента Рос
сийской Феде
рации, законом 
Кемеровской 
области катего
рии граждан и 
признанные по 
основаниям, 
предусмотрен
ным Жилищным 
кодексом Рос
сийской Феде
рации и (или) 
федеральным 
законом, указом 
Президента Рос
сийской Феде
рации, законом 
Кемеровской 
области, нуж
дающимися в 
лсилом помеще-

1. На Едином порта
ле государственных и 
муниципальных ус
луг
(www.gosuslugi.ru);
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
(www.belovo42.ru);
3. На официальном 
сайте муниципально
го автономного уч
реждения "Много
функциональный 
центр предоставле
ния государственных 
и муниципальных 
услуг Беловского 
городского округа" 
(далее - МФЦ) на 
сайте (mfc-belovo.ru);
4. При личном обра
щении;
5. С использованием 
средств телефонной 
связи;
6. Путем личного 
консультирования 
специалистом жи
лищного отдела либо 
специалистом мно
гофункционального 
центра;
7. Путем размещения 
на информационных 
стендах непосредст
венно в Администра
ции Беловского го
родского округа, 
включая размещение 
в отдельном обору
дованном помещении
8. Специальном мес-

http://www.gosuslugi.ru
http://www.belovo42.ru
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НИИ, предостав
ляемом по дого
вору социально
го найма;
- представители, 
действующие в 
силу полномо
чий, основанных 
на доверенности, 
выданной в по
рядке, установ
ленном дейст
вующим законо
дательством;
- законные пред
ставители (роди
тели, усынови
тели, опекуны, 
попечители) 
несоверщенно- 
летних;
- опекуны недее
способных гра
ждан.

те предоставления 
муниципальных ус
луг всем категориям 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, на 
первом этаже Адми
нистрации Белевско
го городского округа; 
9. Путем письменно
го обращения (в том 
числе в форме элек
тронного документа) 
в жилищный отдел 
или в МФЦ.

Предоставле
ние инфор
мации об 
очередности 
предоставле
ния жилых 
помещений 
на условиях 
социального 
найма

Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг».

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
30.10.2019 № 
3019-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Предостав
ление информации 
об очередности 
предоставления 
жилых помещений 
на условиях соци
ального найма» .

Предоставление 
информации об 
очередности пре
доставления жи
лых помещений на 
условиях социаль
ного найма

Для получения муници
пальной услуги граждане 
или лица, уполномочен
ные ими на основании 
доверенности, оформ
ленной в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации, об
ращаются с заявлением 
лично в жилищный отдел 
или МФЦ или направля
ют заявления по элек
тронной почте, а также 
через Единый портал. 
Если гражданин обраща
ется через представите
ля, представляется дове
ренность на осуществле
ние действий от имени

Предоставление ин
формации об очередно
сти предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма.

Граждане или 
лица, уполномо
ченные ими на 
основании дове
ренности, 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом Российской 
Федерации.
Если гражданин 
обращается че
рез представите
ля, представля
ется доверен
ность на осуще
ствление дейст
вий от имени

1. На Едином порта
ле государственных и 
муниципальных ус
луг
(www.gosuslugi.ru);
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
(WWW. belovo42 .ru);
3. На официальном 
сайте муниципально
го автономного уч
реждения "Много
функциональный 
центр предоставле
ния государственных 
и муниципальных 
услуг Беловского

http://www.gosuslugi.ru
http://www.belovo42.ru
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гражданина, оформлен
ная в установленном по
рядке, или оформленная 
(заверенная) копия такой 
доверенности в установ
ленном законом порядке, 
если от имени граждани
на действует его пред
ставитель по доверенно
сти.
Жилищный отдел, МФЦ 
не вправе требовать от 
заявителя или его пред
ставителя:
- представления доку
ментов и информации 
или осуществления дей
ствий, представление 
или осуществление кото
рых не предусмотрено 
нормативными правовы
ми актами, регулирую
щими отнощения, возни
кающие в связи с пре
доставлением муници
пальной услуги;
- представления доку
ментов и информации, 
которые находятся в 
распоряжении органов, 
предоставляющих госу
дарственные услуги, 
иных государственных 
органов, органов местно
го самоуправления, ор
ганизаций в соответст
вии с нормативными 
правовыми актами Рос
сийской Федерации, 
нормативными правовы
ми актами Кемеровской 
области, муниципальны
ми правовыми актами. 
Данные документы и

гражданина, 
оформленная в 
установленном 
порядке, или 
оформленная 
(заверенная) 
копия такой до
веренности в 
установленном 
законом поряд
ке, если от име
ни гражданина 
действует его 
представитель 
по доверенно
сти.

городского округа 
(далее - МФЦ) на 
сайте (mfc-belovo.ru);
4. При личном обра
щении;
5. С использованием 
средств телефонной 
связи;
6. Путем личного 
консультирования 
специалистом жи
лищного отдела либо 
специалистом мно
гофункционального 
центра;
7. Путем размещения 
на информационных 
стендах непосредст
венно в Администра
ции Ведовского го
родского округа, 
включая размещение 
в отдельном обору
дованном помещении
8. Специальном мес
те предоставления 
муниципальных ус
луг всем категориям 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, на 
первом этаже Адми
нистрации Ведовско
го городского округа;
9. Путем письменно
го обращения (в том 
числе в форме элек
тронного документа) 
в жилищный отдел 
или в МФЦ.
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информация должны 
запрашиваться в порядке 
межведомственного 
электронного взаимодей
ствия без участия граж
дан.
Заявитель вправе пред
ставить указанные доку
менты по собственной 
инициативе.

Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа
9. Назначение и Решение Беловского Постановление Назначение и вы- Путем личного обраще- Назначение пенсии за Лица, замещав- 1.Комитет социаль-

выплата пен- городского Совета Администрации плата пенсии за ния или через предстали- выслугу лет лицам, за- шие муници- ной защиты населе-
сии за выслу- народных депутатов Беловского город- выслугу лет ли- теля; мещавшим муници- пальные долж- ния Беловского го-
гу лет лицам, от 27.09.2012 ского округа от цам, замещавшим Посредством организа- пальные должности в ности в органах родского округа;
замещавшим №57/371н «Об утвер- 16.12.2015 муниципальные ции федеральной почто- органах местного само- местного само- 2. Официальный сайт
муниципаль- ждении Положения о № 424-п «Об ут- должности в орга- вой связи; управления и муници- управления, му- Комитета социаль-
ные должно- порядке назначения и верждении адми- нах местного са- в электронной форме. пальным служащим ниципальные ной защиты населе-
сти в органах выплаты пенсии за нистративного моуправлеиия и Беловского городского служащие Бе- ния Беловского го-
местного са- выслугу лет лицам. регламента пре- муниципальным округа или об отказ в ловского город- родского округа
моуправле- замещавшим муни- доставления му- служащим Белов- назначении пенсии за ского округа
ния и муни- ципальные должно- ниципальной ус- СКОГО городского выслугу лет лицам, за-
ципальным сти в органах местно- Луги» Назначение округа мещавшим муници-
служащим го самоуправления, и пенсии за выслугу пальные должности в
Беловского муниципальным слу- лет лицам, заме- органах местного само-
городского жащим Беловского щавшим муници- управления и муници-
округа городского округа» пальные должно- пальным служащим

сти в органах ме- Беловского городского
стного самоуправ
ления, и муници
пальным служа
щим Беловского 
городского окру
га»

округа

Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации Беловского городского округа
10. Выдача раз

решений на 
право орга
низации роз
ничного рын
ка

Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Постановление Ад-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
10.09.2012 №200-п 
«Об утверждении 
административно-

Получение разре
шения юридиче
скими лицами, 
зарегистрирован
ными на террито
рии Беловского 
городского округа

Для получения Разреше
ния Заявитель направля
ет или предоставляет в 
Управление потреби
тельского рынка и пред
принимательства Адми
нистрации Беловского

Принятие решения Ко
ординационным сове
том о выдаче Разреше
ния на право организа
ции розничного рынка 
или об отказе в выдаче 
Разрешения на право

Заявителями на 
получение му
ниципальной 
услуги являются 
юридические 
лица, зарегист
рированные на

Информацию о по
рядке предоставле
ния муниципальной 
услуги Заявитель 
может получить в 
Управлении потре
бительского рынка и
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министрации Белев
ского городского ок
руга от 08.10.2020 
№258-п «Об утвер
ждении Положения о 
порядке разработки и 
утверждения админи
стративных регла
ментов предоставле
ния государственных 
и муниципальных 
услуг».

го регламента по 
предоставлению 
услуги «Выдача 
разрешений на 
право организации 
розничного рын
ка» на территории 
Беловского город
ского округа.

в установленном 
законодательст
вом РФ порядке, 
которым принад
лежат объекты 
или объект не
движимости, рас
положенные на 
территории, в 
пределах которой 
предполагается 
организация рын
ка.

городского округа заяв
ление по форме согласно 
приложению, подписан
ное лицом представляю
щим интересы юридиче
ского лица в соответст
вии с учредительными 
документами этого юри
дического лица или до
веренностью, и удосто
веренное печатью юри
дического лица, от имени 
которого подается заяв
ление.

организации рознично
го рынка.
Принятое решение 
оформляется протоко
лом Координационного 
совета.

территории Бе
ловского город
ского округа в 
установленном 
законодательст
вом Российской 
Федерации по
рядке, которым 
принадлежат 
объекты или 
объект недви
жимости, распо
ложенные на 
территории, в 
пределах кото
рой предполага
ется организация 
рынка._________

предпринимательст
ва Администрации 
Беловского город
ского округа.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа
11. Предоставле

ние разреше
ния на строи
тельство

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от
18.02.2019 №364- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление разреше
ния на строитель
ство»;
Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от
30.06.2020 № 
1641-п «О внесе
нии изменений и 
дополнений в по
становление Ад
министрации Бе-

Предоставление 
разрешения на 
строительство 
либо отказ в выда
че разрешения на 
строительство 
застройщикам

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Выдача разрешения 
иа строительство либо 
отказ в выдаче разре
шения на строительст
во.
2. Внесение изменений 
в разрешение на строи
тельство, либо отказ во 
внесении изменений в 
разрешение на строи
тельство.

Физические, 
юридические 
лица, осуществ
ляющие на при
надлежащем им 
земельном уча
стке строитель
ство, реконст
рукцию объекта 
капитального 
строительства 
или лица, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;_____________

http://www.belovo42.ru
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ФЗ «О государствен
ной регистрации не
движимости»; 
Федеральный закон 
от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. от 
21.02.2019);
Приказ Минстроя 
России от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утвер
ждении формы раз
решения на строи
тельство и формы 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата
цию»;
Закон Кемеровской 
области от 12.07.2006 
№ 98-03 «О градо
строительной дея
тельности»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
04.07.2017 №788 «О 
направлении доку
ментов, необходимых 
для выдачи разреше
ния на строительство 
и разрешения на ввод 
в эксплуатацию, в 
электронной форме»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов

ловского город
ского округа от 
18.02.2019 №364- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление разреше
ния на строитель
ство».

6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
30.04 2014 №403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»; 
Устав муниципаль
ного образования 
«Беловский город
ской округ», утвер
жденный Постанов
лением Совета на
родных депутатов г. 
Белово от 30.06.2005 
№ 33/88.

12. Предоставле
ние разреше
ния на ввод 
объекта в 
эксплуата
цию

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от
11.03.2019 № 550- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление разреше
ния на ввод объек
та в эксплуата
цию»;
Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от
30.06.2020 №

Предоставление 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию или 
отказ в выдаче 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию за
стройщикам

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.______________

Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуа
тацию или отказ в вы
даче разрешения на 
ввод объекта в эксплуа
тацию.

Физические, 
юридические 
лица, осуществ
ляющие на при
надлежащем им 
земельном уча
стке строи
тельств, рекон
струкцию объек
та капитального 
строительства 
или лица, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме-

http://www.belovo42.ru
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дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации не
движимости»; Феде
ральный закон от 
25.06.2002 №73-Ф3 
«Об объектах куль
турного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. От 
21.02.2019);
Приказ Минстроя 
России от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утвер
ждении формы раз
решения на строи
тельство и формы 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата
цию»;
Закон Кемеровской 

области от 12.07.2006 
№ 98-03 «О градо
строительной дея
тельности»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
04.07.2017 № 788 «О 
направлении доку
ментов, необходимых 
для выдачи разреше
ния на строительство 
и разрешения на ввод 
в эксплуатацию, в 
электронной форме»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от

1642-п «О внесе
нии изменений и 
дополнений в по
становление Ад
министрации Ве
довского город
ского округа от 
11.03.2019 № 550- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление разреше
ния на ввод объек
та в эксплуата
цию».

щениях Администра
ции Ведовского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Постановление Пра

вительства Россий
ской Федерации от 
30.04 2014 № 403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», утвержден
ный Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

13. Выдача уве
домления о 
соответствии 
(несоответст
вии), указан
ных в уве
домлении о 
планируемом 
строительст
ве объекта 
индивиду
ального жи
лищного 
строительст
ва или садо
вого дома 
параметрам и

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
11.03.2019 № 552- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
уведомления о 
соответствии (не
соответствии), 
указанных в уве
домлении о пла
нируемом строи-

Выдача уведомле
ния о соответст
вии (несоответст
вии), указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
объекта индиви
дуального жи
лищного строи
тельства или садо
вого дома пара
метрам и допус
тимости размеще
ния объекта инди
видуального жи
лищного строи-

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу-

1. Выдача уведомления 
о соответствии указан
ных в уведомлении о 
планируемом строи
тельстве объекта инди
видуального жилищно
го строительства или 
садового дома парамет
рам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жи
лищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке;
2. Выдача уведомления 
о несоответствии ука
занных в уведомлении

Физические, 
юридические 
лица, осуществ
ляющие на при
надлежащем им 
земельном уча
стке строитель
ство, реконст
рукцию объекта 
капитального 
строительства 
или лица, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта-

http://www.belovo42.ru
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допустимо
сти размеще
ния объекта 
индивиду
ального жи
лищного 
строительст
ва или садо
вого дома на 
земельном 
участке

от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации не
движимости»; Приказ 
Министерства строи
тельства и жилищно
коммунального хо
зяйства Российской 
Федерации от 
19.09.2018 №591/пр 
«Об утверждении 
форм уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 
реконструкции объ
екта индивидуального 
жилищного строи
тельства или садового 
дома»;
Федеральный закон 
от 25.06.2002 № 73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. от 
21.02.2019);
Закон Кемеровской 
области от 12.07.2006 
№ 98-03 «О градо
строительной дея
тельности»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер-

тельстве объекта 
индивидуального 
жилищного строи
тельства или садо
вого дома пара
метрам и допус
тимости размеще
ния объекта инди
видуального жи
лищного строи
тельства или садо
вого дома на зе
мельном участке»; 
Постановление 
Администрации 
Ведовского город
ского округа от 
07.07.2020 № 
1732-п «О внесе
нии изменений и 
дополнений в по
становление Ад
министрации Ве
довского город
ского округа от 
11.03.2019 № 552- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
уведомления о 
соответствии (не
соответствии) ука
занных в уведом
лении о плани
руемом строи
тельстве объекта 
индивидуального 
жилищного строи
тельства или садо
вого дома пара
метрам и допус-

тельства или садо
вого дома на зе
мельном участке 
застройщикам

мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

о планируемом строи
тельстве объекта инди
видуального жилищно
го строительства или 
садового дома парамет
рам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жи
лищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке;

законодательст
вом РФ.

ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации; 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
30.04 2014 №403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», утвержден
ный Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

тимости размеще
ния объекта инди
видуального жи
лищного строи
тельства или садо
вого дома на зе
мельном участ
ке».

14. Выдача уве
домления о 
соответствии 
(несоответст
вии), постро
енных или 
реконструи
рованных 
объекта ин
дивидуально
го жилищно
го строитель
ства или са
дового дома, 
требованиям 
законода
тельства о 
градострои
тельной дея-

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
19.02.2019 №422- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
уведомления о 
соответствии (не
соответствии), 
построенных или 
реконструирован
ных объекта инди
видуального жи
лищного строи-

Выдача уведомле
ния о соответст
вии (несоответст
вии), построенных 
или реконструи
рованных объекта 
индивидуального 
жилищного строи
тельства или садо
вого дома, требо
ваниям законода
тельства о градо
строительной дея
тельности за
стройщикам.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до-

1 .Выдача уведомления 
о соответствии, постро
енных или реконструи
рованных объекта ин
дивидуального жилищ
ного строительства или 
садового дома, требо
ваниям законодательст
ва о градостроительной 
деятельности;
2. Выдача уведомления 
о несоответствии, по
строенных или рекон
струированных объекта 
индивидуального жи
лищного строительства 
или садового дома, тре
бованиям законода
тельства^^

Физические, 
юридические 
лица, осуществ
ляющие на при
надлежащем им 
земельном уча
стке строитель
ства реконст
рукцию объекта 
капитального 
строительства 
или лица, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ.

1 . У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион-

http://www.belovo42.ru
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тельности предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации не
движимости»;
Приказ Министерства 
строительства и жи
лищно-
коммунального хо
зяйства Российской 
Федерации от 
19.09.2018 №591/пр 
«Об утверждении 
форм уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 
реконструкции объ
екта индивидуального 
жилищного строи
тельства или садового 
дома»;
Закон Кемеровской 
области от 12.07.2006 
№ 98-03 «О градо
строительной дея
тельности»; 
Федеральный закон 
от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. от 
21.02.2019); 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра-

тельства или садо
вого дома, требо
ваниям законода
тельства о градо
строительной дея
тельности»; 
Постановление 
Администрации 
Ведовского город
ского округа от 
07.07.2020 № 
1733-п «О внесе
нии изменений и 
дополнений в по
становление Ад
министрации Бе- 
ловского город
ского округа от 
19.02.2019 №422- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
уведомления о 
соответствии (не
соответствии) по
строенных или 
реконструирован
ных объекта инди
видуального жи
лищного строи
тельства или садо
вого дома требо
ваниям законода
тельства о градо
строительной дея
тельности».

кумента. тельной деятельности. ных стендах в поме
щениях Администра
ции Ведовского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации; 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
30.04 2014 №403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», утвержден
ный Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

15. Подача уве
домления о 
планируемом 
сносе объекта 
капитального 
строительст
ва, о завер
шении сноса 
объекта ка
питального 
строительст
ва

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 

кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Приказ Министерства

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
18.12.2019 № 
3524-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Подача уве
домления о пла
нируемом сносе 
объекта капиталь
ного строительст
ва, о завершении 
сноса объекта ка
питального строи
тельства».

Внесение сведе
ний о планируе
мом сносе объекта 
капитального 
строительства, о 
завершении сноса 
объекта капиталь
ного строительст
ва в информаци
онную систему 
обеспечения гра
достроительной 
деятельности му
ниципального об
разования Белов- 
ский городской 
округ либо воз
врат заявителю 
уведомления и 
прилагаемых к

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.______________

1. Информация о внесе
нии сведений о плани
руемом сносе объекта 
капитального строи
тельства, о завершении 
сноса объекта капи
тального строительства 
в информационную 
систему обеспечения 
градостроительной дея
тельности муниципаль
ного образования Бе- 
ловский городской ок
руг;
2. Письмо о возврате 
уведомления и прила
гаемых к нему доку
ментов, с указанием 
причин возврата.

Юридические 
или физические 
лица, в том чис
ле индивидуаль
ные предприни
матели, являю
щиеся застрой
щиками (техни
ческими заказ
чиками), заклю
чившие договор 
подряда на осу
ществление сно
са,
а также предста
вители указан
ных лиц, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности,

1.У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме-

http://www.belovo42
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строительства 
и жилищно
коммунального хо
зяйства Российской 
Федерации от 24 ян
варя 2019 № 34/пр 
«Об утверждении 
форм уведомления о 
планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства и уве
домления о заверше
нии сноса объекта 
капитального строи
тельства;
Федеральный закон 

от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. от 
21.02.2019); 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской

нему документов. оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ.

щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации; 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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округ» принятый По
становлением Совета 
народных депутатов 
г. Бедово от 
30.06.2005 № 33/88.

16.
Согласование 
переустрой
ства и (или) 
переплани
ровки поме
щения в мно
гоквартирном 
доме.

Конституция Россий
ской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера
ции от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Федеральный закон 
от 30.12.2009 №384- 
ФЗ «Технический 
регламент о безопас
ности зданий и со
оружений»; 
Постановление Пра-

Постановление 
Администрации 
Ведовского город
ского округа от 
28.06.2019 № 
1775-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Согласова
ние переустройст
ва и (или) пере
планировки по
мещения в много
квартирном доме».

Выдача рещения о 
согласовании пе
реустройства и 
(или) переплани
ровки помещения 
в многоквартир
ном доме или вы
дача рещения об 
отказе в согласо
вании.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов- 
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрещения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1 .Выдача решения о 
согласовании переуст
ройства и (или) пере
планировки помещения 
в многоквартирном 
доме.
2.Выдача решения об 
отказе в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки поме
щения в многоквартир
ном доме.

Физические, 
юридические 
лица, осуществ
ляющие пере
устройство и 
(или) перепла
нировку поме
щения в много
квартирном до
ме или лица, 
уполномоченные 
ими на основа
нии доверенно
сти, оформлен
ной в соответст
вии с законода
тельством РФ.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации; 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).

http://www.belovo42.ru
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вительства РФ от 
28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы 
заявления о переуст
ройстве и (или) пере
планировке жилого 
помещения и формы 
документа, подтвер
ждающего принятие 
рещения о согласова
нии переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения»; 
Федеральный закон 
от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. от 
21.02.2019); 
Постановление Пра
вительства РФ от 
16.02.2008 №87 «О 
составе разделов про
ектной документации 
и требованиях к их 
содержанию» (ред. от 
17.09.2018); 
Постановление Гос
строя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил 
и норм технической 
эксплуатации жи
лищного фонда»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов
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исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
Постановлением Со
вета народных деггу- 
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

17. Выдача ре
шений о пе
реводе или об 
отказе в пе
реводе жило
го помеще
ния в нежи
лое или не
жилого по
мещения в 
жилое поме
щение

Конституция Россий
ской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера
ции от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
19.12.2019 № 
3565-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Выдача ре
шений о переводе 
или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в не
жилое или нежи
лого помещения в 
жилое помеще
ние».

Выдача заявителю 
уведомления о 
переводе или от
казе в переводе 
жилого (нежило
го) помещения в 
нежилое (жилое) 
помещение или, в 
случае необходи
мости проведения 
переустройства и 
(или) переплани
ровки переводи
мого помещения, 
и (или) иных ра
бот для обеспече
ния использования 
такого помещения 
в качестве жилого 
или нежилого по
мещения, уведом
ления о переводе 
(отказе в перево
де) жилого (нежи
лого) помещенргя в 
нежилое (жилое) 
помещение.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Уведомление о пере
воде жилого помеще
ния в нежилое помеще
ние и нежилого поме
щения в жилое поме
щение;
2. Уведомление об от
казе в переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение и нежилого 
помещения в жилое 
помещение.

Физические и 
юридические 
лица, являю
щиеся собствен
никами помеще
ний или лица, 
уполномоченные 
ими на основа
нии доверенно
сти, оформлен
ной в соответст
вии с законода
тельством РФ, 
имеющие наме
рения осущест
вить перевод 
жилого помеще
ния в нежилое 
помещение или 
нежилого поме
щения в жилое 
помещение.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3 . У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации; 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио.

http://www.belovo42.ru
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ФЗ «о персональных 
данных»;
Федеральный закон 
от 30.12.2009 №384- 
ФЗ «Технический 
регламент о безопас
ности зданий и со
оружений»; 
Федеральный закон 

от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федера
ции» (ред. От 
21.02.2019); 
Постановление Пра
вительства РФ от 
16.02.2008 №87 «О 
составе разделов про
ектной документации 
и требованиях к их 
содержанию» (ред. от 
17.09.2018); 
Постановление Гос

строя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил 
и норм технической 
эксплуатации жи
лищного фонда»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы 
уведомления о пере
воде (отказе в пере
воде) жилого (нежи
лого) помещения в 
нежилое (жилое) по
мещение» («Россий
ская газета», № 180,

на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брощюрах, 
буклетах, листовках).
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17.08.2005); 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципаль
ного образования 
«Беловский город
ской округ», приня
тый Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

18. Предоставле
ние сведений, 
документов, 
материалов, 
содержащих
ся в инфор
мационной 
системе 
обеспечения 
градострои
тельной дея
тельности

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.201 о №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
23.06.2020 №>
1556-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Предостав
ление сведений, 
документов, мате
риалов, содержа
щихся в информа
ционной системе 
обеспечения гра
достроительной 
деятельности».

Предоставление 
сведений, доку
ментов, материа
лов, содержащих
ся в информаци
онной системе 
обеспечения гра
достроительной 
деятельности, ли
бо отказ в предос
тавлении сведе
ний, документов, 
материалов, со
держащихся в ин
формационной 
системе обеспече
ния градострои
тельной деятель
ности

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Предоставление све
дений, документов, 
материалов, содержа
щихся в информацион
ной системе обеспече
ния градостроительной 
деятельности на бу
мажном или электрон
ном носителе в тексто
вой и (или) графиче
ской форме
2. Уведомление об отка
зе в предоставлении 
сведений, документов, 
материалов, содержа
щихся в информацион
ной системе обеспече
ния градостроительной 
деятельности

Органы государ
ственной власти, 
органы государ
ственной власти 
субъектов Рос
сийской Феде
рации, органы 
местного само
управления, ор
ганизации (ор
ганы) по учету 
объектов недви
жимого имуще
ства, органы по 
учету государст
венного и муни
ципального 
имущества в 
отношении объ
ектов капиталь
ного строитель-

1 . У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои- 
телъства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра-

http://www.belovo42.ru
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ской Федерации от 
13.03.2020 №279 «Об 
информационном 
обеспечении градо
строительной дея
тельности»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об .электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципаль
ного образования 
«Беловский город
ской округ», приня
тый Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

ства, физические 
и юридические 
лица, или их 
уполномоченные 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
учредительными 
документами 
или доверенно
стью.

ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).

19. Предоставле
ние разреше
ния на откло
нение от пре
дельных па
раметров 
разрешенного 
строительст-

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
23.06.2020 № 
1557-п «Об ут
верждении адми
нистративного

Предоставление 
заявителю разре
шения на откло
нение от предель
ных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала._______________

1. Предоставление раз
решения на отклонение 
от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон
струкции объектов ка
питального строитель
ства в форме постанов-

Правообладате
ли земельных 
участков (физи
ческие, юриди
ческие лица или 
их законные 
представители), 
размеры кото-

1.У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,__________
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ва, реконст
рукции объ
ектов капи
тального 
строительст
ва

ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Решение Совета на
родных депутатов 
Беловского городско
го округа от 
26.03.2020 №20/113- 
н «Об утверждении 
Положения о порядке 
организации и прове
дения общественных 
обсуждений и пуб
личных слушаний по 
проектам документов 
в сфере градострои
тельной деятельно
сти, Решение Совета 
народных депутатов 
Беловского городско
го округа от 
31.08.2017 № 57/321- 
н «Об утверждении 
Правил благоустрой
ства, озеленения, 
обеспечения чистоты 
и порядка на терри
тории Беловского 
городского округа»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных

регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Предостав
ление разрешения 
на отклонение от 
предельных пара
метров разрешен
ного строительст
ва, реконструкции 
объектов капи
тального строи
тельства».

объектов капи
тального строи
тельства либо от
каз в предоставле
нии разрешения на 
отклонение от 
предельных пара
метров разрешен
ного строительст
ва, реконструкции 
объектов капи
тального строи
тельства.

Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

ления Администрации; 
2.Отказ в предоставле
нии разрешения на от
клонение от предель
ных параметров разре
шенного строительства, 
реконструкции объек
тов капитального 
строительства в форме 
постановления Адми
нистрации, с указанием 
причин отказа.

рых меньше ус
тановленных 
градостроитель
ным регламен
том минималь
ных размеров 
земельных уча
стков либо кон
фигурация, ин
женерно- 
геологические 
или иные харак
теристики кото
рых неблагопри
ятны для за
стройки, заинте
ресованным в 
предоставлении 
разрешения на 
условно разре
шенный вид ис
пользования 
земельного уча
стка или объекта 
капитального 
строительства

2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).

http://www.belovo42.ru
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данных»;
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
адм ин истратив ны X 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципаль
ного образования 
«Беловский город
ской округ», приня
тый Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

20 . Предоставле
ние разреше
ния на услов
но разрешен
ный вид ис
пользования 
земельного 
участка или 
объекта ка
питального 
строительст
ва.

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Решение Совета на
родных депутатов

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
02.07.2020 № 
1671-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Предостав
ление разрешения 
на условно разре
шенный вид ис
пользования зе
мельного участка 
или объекта капи
тального строи
тельства».

Предоставление 
заявителю разре
шения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участ
ка или объекта 
капитального 
строительства ли
бо отказ в предос
тавлении разре
шения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участ
ка или объекта 
капитального 
строительства.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Предоставление раз
решения на условно 
разрешенный вид ис
пользования земельно
го участка или объекта 
капитального строи
тельства в форме по
становления Админи
страции;
2. Отказ в предоставле
нии разрешения на ус
ловно разрешенный вид 
использования земель
ного участка или объ
екта капитального 
строительства в форме 
постановления Адми
нистрации, с указанием 
причин отказа.

Физические и 
юридические 
лица или лица, 
уполномоченные 
ими на основа
нии доверенно
сти, оформлен
ной в соответст
вии с законода
тельством РФ, 
заинтересован
ные в предос
тавлении разре
шения на услов
но разрешенный 
вид использова
ния земельного 
участка или объ
екта капиталь
ного строитель
ства

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра-

http://www.belovo42.ru
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Беловского городско
го округа от 
26.03.2020 №20/113- 
н «Об утверждении 
Положения о порядке 
организации и прове
дения общественных 
обсуждений и пуб
личных слушаний по 
проектам документов 
в сфере градострои
тельной деятельно
сти;
Решение Совета на

родных депутатов 
Беловского городско
го округа от 
31.08.2017 № 57/321- 
н «Об утверждении 
Правил благоустрой
ства, озеленения, 
обеспечения чистоты 
и порядка на терри
тории Беловского 
городского округа»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Постановление Пра

вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос-

ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).
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тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
Постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

21. Присвоение, 
изменение и 
аннулирова
ние адресов 
объектам 
адресации в 
муниципаль
ном образо
вании «Бе- 
ловский го
родской ок
руг Кемеров
ской области- 
Кузбасса.

Конституция Россий
ской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера
ции от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении 
Правил присвоения, 
изменения и аннули
рования адресов»; 
Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 443-

Постановление 
Адм инистрации 
Беловского город
ского округа от 
02.07.2020 № 
1670-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Присвоение, 
изменение и анну
лирование адресов 
объектам адреса
ции в муници
пальном образо
вании «Беловский 
городской округ 
Кемеровской об- 
ласти-Кузбасса»

Присвоение, из
менение и анну
лирование адресов 
объектам адреса
ции или отказ в 
присвоении, изме
нении и аннули
ровании адресов 
объектам адреса
ции в муници
пальном образо
вании «Беловский 
городской округ 
Кемеровской об- 
ласти-Кузбасса, на 
основании заявле
ния о предостав
лении муници
пальной услуги.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1 .Решение о присвое
нии объекту адресации 
адреса или аннулиро
вании его адреса;
2. Решение об отказе в 
присвоении или анну
лировании адреса

Собственники 
объекта адреса
ции по собст
венной инициа
тиве либо ли
цом, обладаю
щим одним из 
следующих 
вещных прав на 
объект адреса
ции: правом хо
зяйственного 
ведения, правом 
оперативного 
управления, 
правом пожиз
ненно наследуе
мого владения, 
правом постоян
ного (бессрочно
го) пользования 
или лица, упол
номоченные ими 
на основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст
вом РФ.
От имени собст
венников поме
щений в много
квартирном до-

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 

городского округа на 
личном приеме и по 

телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го

родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици

альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта

ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и

МФЦ;
6. В средствах массо

вой информации:
публикации в газе
тах, журналах, вы

ступления по радио, 
на телевидении;

7. В печатных ин
формационных мате
риалах^^

http://www.belovo42.ru


34
8

ФЗ «О федеральной 
информационной ад
ресной системе и о 
внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об общих принци
пах организации ме
стного самоуправле
ния в Российской Фе
дерации»;
Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 11 де
кабря 2014 г. № 146н 
«Об утверждении об 
утверждении форм 
заявления о присвое
нии объекту адреса
ции адреса или анну
лировании его адреса, 
решения об отказе в 
присвоении объекту 
адресации адреса или 
аннулировании его 
адреса»;
Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63- 
ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»; Постанов
ление Правительства 
Российской Федера
ции от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и 
утверждении админи
стративных регла
ментов исполнении 
государственных 
функций и админист
ративных регламен
тов предоставления

ме с заявлением 
вправе обра
титься предста
витель таких 
собственников, 
уполномочен
ный на подачу 
такого заявления 
принятым в ус
тановленном 
законодательст
вом Российской 
Федерации по
рядке решением 
общего собрания 
указанных соб
ственников.
От имени членов 
садоводческого, 
огороднического 
или огородниче
ского некоммер
ческого товари
щества с заявле
нием вправе об
ратиться пред
ставитель това
рищества, упол
номоченный на 
подачу такого 
заявления при
нятым в уста
новленном зако
нодательством 
Российской Фе
дерации порядке 
решением обще
го собрания чле
нов такого не
коммерческого 
объединения.

буклетах, листовках).
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государственных ус
луг»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
Постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

22 . Выдача раз
решения (ор
дера) на про
изводство 
земляных 
работ.

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Решение Совета на
родных депутатов 
Беловского городско
го округа от 
31.08.2017 № 57/321- 
н «Об утверждении 
Правил благоустрой
ства, озеленения, 
обеспечения чистоты 
и порядка на терри
тории Беловского 
городского округа»; 
Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
07.07.2020 №
1731-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Выдача раз
решения (ордера) 
на производство 
земляных работ».

Выдача заявителю 
разрешения на 
производство зем
ляных работ либо 
отказ в выдаче 
разрешения на 
производство зем
ляных работ.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Выдача
заявителю разрешения 
на производство земля
ных работ;
2. Уведомление об от
казе в выдаче разреше
ния на производство 
земляных работ, с ука
занием причин отказа.

Физические и 
юридические 
лица или лица, 
уполномоченные 
ими на основа
нии доверенно
сти, оформлен
ной в соответст
вии с законода
тельством РФ.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3 . У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах^

http://www.belovo42.ru
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ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Постановление Пра

вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
Постановлением Со
вета народных депу
татов г. Бедово от 
30.06.2005 № 33/88.

буклетах, листовках).



1 2 3 4 5
23. Предоставле

ние градо
строительно
го плана зе
мельного 
участка.

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации не
движимости»;
Закон Кемеровской 
области от 12.07.2006 
№ 98-03 «О градо
строительной дея
тельности»;
Приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 
№ 741/пр «Об утвер
ждении формы градо
строительного плана 
земельного участка и 
порядка ее заполне
ния»;
Федеральный закон 
от 25.06.2002 №73- 
ФЗ «Об объектах 
культурного наследия

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
29.07.2020 № 
1977-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Предостав
ление градострои
тельного плана 
земельного участ
ка».

Предоставление 
градостроительно
го плана земель
ного участка, либо 
отказа в предос
тавлении градо
строительного 
плана земельного 
участка.
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Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белев
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 
портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрешения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1 .Предоставление гра
достроительного плана 
земельного участка;
2. Отказ в предоставле
нии градостроительно
го плана земельного 
участка, с указанием 
причин отказа.

Правообладате
ли земельных 
участков (физи
ческие, юриди
ческие лица или 
их законные 
представители)

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. 'У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брошюрах, 
буклетах, листовках).

http://www.belovo42.ru
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24. Выдача раз
решений на 
установку и 
эксплуата
цию реклам
ных конст
рукций, ан
нулирование 
таких разре
шений на 
территории 
муниципаль
ного образо
вания «Бе- 
ловский го
родской ок
руг Кемеров
ской области 
-  Кузбасса

Конституция Россий
ской Федерации; Гра
достроительный ко
декс Российской Фе
дерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -  
ФЗ «Об общих прин
ципа организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от27.07.2010№210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг»; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера
ции от 29.12.2004 № 
188-ФЗ; Земельный 
кодекс Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 13.03.2006 №38- 
ФЗ «О рекламе»; Фе
деральный закон от
06.04.2011 №63-Ф3 
«Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных»;
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
14.07.2020 № 
1831-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Выдача раз- 
рещений на уста
новку и эксплуа
тацию рекламных 
конструкций, ан
нулирование та
ких разрещений на 
территории муни
ципального обра
зования «Белов- 
ский городской 
округ Кемеров
ской области -  
Кузбасса».

Выдача разреще- 
ния на установку и 
эксплуатацию 
рекламной конст
рукции либо отказ 
в выдаче разреще- 
ния на установку и 
эксплуатацию 
рекламной конст
рукции.

Заявление можно подать 
в Управлении архитекту
ры и градостроительства 
Администрации Белов
ского городского округа; 
Через МФЦ;
С помощью Единого 

портала.
Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления 
о выдаче разрещения на 
строительство. 
Муниципальная услуга 
предоставляется на бу
мажном носителе или в 
форме электронного до
кумента.

1. Выдача разрещения 
на установку и экс
плуатацию рекламной 
конструкции;
2.Отказ в выдаче раз
рещения на установку и 
эксплуатацию реклам
ной конструкции

физические и 
юридические 
лица или лица, 
уполномоченные 
ими на основа
нии доверенно
сти, оформлен
ной в соответст
вии с законода
тельством РФ.

1. У сотрудников 
Управления архитек
туры и градострои
тельства Админист
рации Беловского 
городского округа на 
личном приеме и по 
телефону,
2. На официальном 
сайте Администра
ции Беловского го
родского округа 
www.belovo42.ru
3. У специалистов 
МФЦ и на офици
альном сайте МФЦ;
4. На Едином порта
ле;
5. На информацион
ных стендах в поме
щениях Администра
ции Беловского го
родского округа и 
МФЦ;
6. В средствах массо
вой информации: 
публикации в газе
тах, журналах, вы
ступления по радио, 
на телевидении;
7. В печатных ин
формационных мате
риалах (брощюрах, 
буклетах, листовках).

http://www.belovo42.ru
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исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
30.04 2014 №403 «Об 
исчерпывающем пе
речне процедур в 
сфере жилищного 
строительства»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», утвержден
ный Постановлением 
Совета народных де
путатов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88.

Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа
25. Бесплатное Конституция Россий- Постановление Регулирует случаи Для получения муници- Постановление Адми- Граждане, 1. МУ «Комитет по

предоставле- ской Федерации; Администрации И порядок предос- пальной услуги заяви- нистрации Беловского имеющие трех и земельным ресурсам
ние в собст- Гражданский кодекс Беловского город- тавления гражда- тель обращается в МУ городского округа о более детей в И муниципальному
венность зе- Российской Федора- ского округа от нам, имеющим «Комитет по земельным предоставлении зе- возрасте до 18 имуществу г. Бело-
мельных уча- ции от 30.11.1994 № 01.03.2018 №522- трех и более де- ресурсам и муниципаль- мельного участка в лет (включая во». Почтовый адрес:
стков, нахо- 51-ФЗ; п «Об утвержде- тей, земельных ному имуществу г. Бело- собственность бесплат- усыновленных, 652600, Кемеровская
дящихся в Земельный кодекс НИИ администра- участков для це- во» или Отдел «Мои до- но либо уведомления приемных, one- обл., г. Белово, ул.
муниципаль- Российской Федора- тивного регламен- лей удовлетворе- кументы» города Белово. об отказе в предостав- каемых, пасын- Октябрьская, 27.
ной собст- ции от 25.10.2001 № та предоставления НИЯ ЛИЧНЫХ по- Заявление подается или лении земельного уча- ков и падчериц). 2. Отдел «Мои доку-
венности, и 136-ФЗ; муниципальной требностей семей направляется заявителем стка в собственность проживающих менты» города Бело-
из состава Федеральный закон услуги «Бесплат- на земельном уча- по его выбору лично ли- бесплатно. совместно с ни- во, которым осуще-
земель, госу- от 06.10.2003 № 131- ное предоставле- стке, не связанных бо посредством почтовой ми, а в случае ствляется информи-
дарственная ФЗ «Об общих прин- ние в собствен- с ведением пред- связи на бумажном носи- обучения их по рование по вопросам
собствен- ципах организации НОСТЬ земельных принимательской теле, либо через МФЦ очной форме предоставления му-
ность на ко- местного самоуправ- участков, находя- деятельности; для ИЛИ посредством направ- обучения в про- ниципальной услуги.
торые не раз- ления в Российской щихся в муници- приобретения ления заявления и доку- фессиональных прием и выдача до-
граничена, Федерации»; пальной собствен- прав на земельные ментов электронной по- образовательных кументов: Почтовый
гражданам, Федеральный закон ности, и из состава участки, на кото- чтой на адрес электрон- Организациях адрес: Кемеровская
имеющим от 13.07.2015 №218- земель, государст- рых расположены ной почты Комитета: или образова- обл., г. Белово, ул.
трех и более ФЗ «О государствен- венная собствен- объекты индиви- kzrmi(fl),mail.ru, с исполь- тельных органи- Ленина, д. 39
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детей ной регистрации не
движимости»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
30.04.2014 №403 "Об 
исчерпывающем пе
речне процедур в 
сфере жилищного 
строительства"; 
Постановление Пра

вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг"; 
Приказ Минрегиона 
России от 09.09.2013 
№ 372 «Об утвержде
нии методических 
рекомендаций субъ
ектам Российской 
Федерации по поряд
ку и случаям бес
платного предостав
ления земельных уча
стков гражданам, 
имеющим трех и бо
лее детей»;
Приказ Министерст

ва экономического 
развития и торговли 
Российской Федера
ции от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих

ность на которые 
не разграничена, 
гражданам, 
имеющим трех и 
более детей».

дуального жи
лищного строи
тельства, для це
лей индивидуаль
ного жилищного 
строительства.

зованием информацион
но
телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Кроме того, заявителю 
предоставляется воз
можность получения 
информации о муници
пальной услуге, а также 
возможность подачи за
явления в электронном 
виде с помощью Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг. 
В случае подачи заявле
ния в электронном виде 
на электронную почту 
Комитета или через Еди
ный портал государст
венных и муниципаль
ных услуг, заявление 
заверяется электронной 
подписью в соответствии 
с Постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах элек
тронной подписи, ис
пользование которых 
допускается при обра
щении за получением 
государственных и му
ниципальных услуг». Все 
прилагаемые к заявле
нию документы, указан
ные в п. 2.7.2. настояще
го регламента, в этом 
случае прикладываются 
в виде сканкопий.

зациях высшего 
образования - до 
их окончания, но 
не более чем до 
достижения ими 
возраста 23 лет. 
Постоянное 
проживание в 
Кемеровской 
области не ме
нее 3 лет на дату 
подачи заявле
ния о предостав
лении земельно
го участка.
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право заявителя на 
приобретение зе
мельного участка без 
проведения торгов»; 
Закон Кемеровской 
области от 29.12.2015 
№ 135-03 «О регули
ровании отдельных 
вопросов в сфере зе
мельных отноше
ний»;
Постановление Кол
легии Администра
ции Кемеровской об
ласти от 06.06.2016 № 
223 "Об установлении 
предельного количе
ства процедур разде
ла 11 исчерпывающего 
перечня процедур в 
сфере жилищного 
строительства, ут
вержденного поста
новлением Прави
тельства Российской 
Федерации от
30.04.2014 №403, 
осуществляемых на 
территории Кемеров
ской области"; 
Решение Беловского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 24 декабря 2009 г. 
№ 19/221-н «Об ут
верждении Правил 
землепользования и 
застройки города Бе- 
лово Кемеровской 
области»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый
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постановлением Со
вета народных депу
татов г. Бедово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями); 
Постановление Ад
министрации Белов- 
ского городского ок
руга от 13.02.2017 № 
327-п «О смене учре
дителя Муниципаль
ного учреждения 
«Комитет по земель
ным ресурсам и му
ниципальному иму
ществу города Бело- 
во» и об утверждении 
в новой редакции 
устава Муниципаль
ного учреждения 
«Комитет по земель
ным ресурсам и му
ниципальному иму
ществу города Бедо
во».

26. Предвари
тельное со
гласование 
предоставле
ния земель
ного участка

Конституция Россий
ской Федерации;
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции от 30.11.1994 
№51-ФЗ;
Земельный кодекс 
Российской Федера
ции от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ «О введении в

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
18.04.2016 № 127- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предва
рительное согла
сование предос
тавления земель
ного участка»

Регулирует случаи 
и порядок образо
вания земельного 
участка если гра
ницы земельного 
участка подлежат 
уточнению в соот
ветствии с Феде
ральным законом 
от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О госу
дарственном када
стре недвижимо
сти».

Для получения муници
пальной услуги заяви
тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бело
ве» или Отдел «Мои до
кументы» города Бедово. 
Заявление подается или 
направляется заявителем 
по его выбору лично или 
посредством почтовой 
связи на бумажном носи
теле по форме (Прило
жение № 1,2,3 утвер
жденного администра
тивного регламента).

Постановление Адми
нистрации Беловского 
городского округа о 
предварительном со
гласовании предостав
ления земельного уча
стка либо отказ в пре
доставлении муници
пальной услуги.

Физические и 
юридические 
лица, имеющие 
право на предос
тавление зе
мельных участ
ков без проведе
ния торгов (в 
соответствии с 
пунктом 2 ста
тьи 39.3, статьей 
39.5, пунктом 2 
статьи 39.6, 
пунктом 2 ста
тьи 39.10, ст. 
39.17, 39.19 Зе
мельного кодек-

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
ве». Почтовый адрес: 
652600, Кемеровская 
обл., г. Белове, ул. 
Октябрьская, 27.
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
ве, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до
кументов: Почтовый
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действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; 
Федеральный закон 
от 15.04.1998 №66- 
ФЗ «О садоводче
ских, огороднических 
и дачных! некоммер
ческих объединениях 
граждан»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59- 
ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации прав 
на недвижимое иму
щество и сделок с 
ним»;
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О государствен
ном кадастре недви
жимости»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от

са Российской 
Федерации), а 
также их пред
ставители, дей
ствующие в силу 
полномочий, 
основанных на 
доверенности, 
заинтересован
ные в предос
тавлении зе
мельных участ
ков

адрес: Кемеровская 
обл., г. Бедово, ул. 
Ленина, д. 39
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24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления 
охранных зон объек
тов электросетевого 
хозяйства и особых 
условий использова
ния земельных участ
ков, расположенных в 
границах таких зон»; 
Закон Кемеровской 
области от 29.12.2015 
№ 135-03 «О регули
ровании отдельных 
вопросов в сфере зе
мельных отноше
ний»;
Приказ Министерства 
экономического раз
вития Российской 
Федерации от
27.11.2014 №762 «Об 
утверждении требо
ваний к подготовке 
схемы расположения 
земельного участка 
или земельных участ
ков на кадастровом 
плане территории и 
формату схемы рас
положения земельно
го участка или зе
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории при под
готовке схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории в форме элек
тронного документа, 
формы схемы распо
ложения земельного 
участка или земель-
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ных участков на када
стровом плане терри
тории, подготовка 
которой осуществля
ется в форме доку
мента на бумажном 
носителе»;
Приказ Министерства 
экономического раз
вития Российской 
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня 
документов, под
тверждающих право 
заявителя на приоб
ретении земельного 
участка без проведе
ния торгов»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятым 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями); 
Распоряжение Адми
нистрации Белевско
го городского округа 
от 09.01.2014 №1-р 
«Об утверждении в 
новой редакции уста
ва Муниципального 
учреждения «Комитет 
по земельным ресур
сам и муниципально
му имуществу города 
Белово».

27 . Предоставле
ние муници-

Конституция Россий
ской Федерации;

Постановление
Администрации

Регулирует отно- 
щения по предос-

Для получения муници
пальной услуги заяви-

1) Постановление Ад- 
министр

Физические ли
ца

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам
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пальных зе
мельных уча
стков и зе
мельных уча
стков, госу
дарственная 
собствен
ность на ко
торые не раз
граничена, на 
территории 
Беловского 
городского 
округа физи
ческим лицам

Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Земельный кодекс 
Российской Федера
ции;
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции;
Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 18.06.2001 №78- 
ФЗ «О землеустрой
стве»;
Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О государствен
ном кадастре недви
жимости»; 
Федеральный закон 
от 21.07.97 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще
ство и сделок с ним»; 
Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; 
Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 112- 
ФЗ «О личном под
собном хозяйстве»; 
Федеральный закон 
от 15.04.98 №66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и

Беловского город
ского округа от 
28.04.2016 № 146- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление муници
пальных земель
ных участков и 
земельных участ
ков, государствен
ная собственность 
на которые не раз
граничена, на тер
ритории Беловско
го городского ок
руга физическим 
лицам».

тавлению муни
ципальных зе
мельных участков 
и земельных уча
стков, государст
венная собствен
ность на которые 
не разграничена, 
на территории 
Беловского город
ского округа фи
зическим лицам:
1) на торгах;
2) без проведения 
торгов;
3) предоставление 
земельных участ
ков гражданам для 
индивидуального 
жилищного строи
тельства, ведения 
личного подсоб
ного хозяйства в 
границах населен
ного пункта, веде
ния садоводства, 
ведения огород
ничества;
4) предоставление 
земельных участ
ков для ведения 
садоводства из 
земельных участ
ков, ранее предос
тавленных неком
мерческим объе
динениям либо 
иным организаци
ям, членом кото
рых является зая
витель.

тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бедо
во» или Отдел «Мои до
кументы» города Белово. 
Заявление подается или 
направляется заявителем 
по его выбору лично или 
посредством почтовой 
связи на бумажном носи
теле по форме (Прило
жение № 3,4 утверждён
ного административного 
регламента).

го городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в 
аренду и договора 
аренды земельного уча
стка;
2) Постановление Ад
министрации Беловско
го городского округа о 
продаже земельного 
участка и договора ку
пли-продажи земельно
го участка;
3) Постановление Ад
министрации Беловско
го городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в без
возмездное пользова
ние и договора безвоз
мездного пользования 
земельным участком;
4) Постановление Ад
министрации Беловско
го городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в 
собственность бесплат
но;
5) Уведомления об от
казе в предоставлении 
земельного участка;
6) Уведомление о воз
врате заявления.

и муниципальному 
имуществу г. Бело
во». Почтовый ад
рес: 652600, Кеме
ровская обл., г. Бело
во, ул. Октябрьская, 
27..
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
во, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му- 

I ниципальной услуги, 
прием и выдача до
кументов: Почтовый 
адрес: Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Ленина, д. 39
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дачных некоммерче
ских объединениях 
граждан»;
Федеральный закон 
от 29.07.98 № 135-ФЗ 
«Об оценочной дея
тельности в Россий
ской Федерации»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил 
определения и npe-t 
доставления техниче
ских условий под
ключения объекта 
капитального строи
тельства к сетям ин
женерно-
технического обеспе
чения и Правил под
ключения объекта 
капитального строи
тельства к сетям ин
женерно-
технического обеспе
чения»;
Приказ Министерства 
Экономического раз
вития и торговли Рос
сийской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение зе
мельного участка без 
проведения торгов»; 
Закон Кемеровской 
области от 10.12.2007 
№ 161-03 «Об уста
новлении^^
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земельных участков в 
целях оформления 
прав на земельные 
участки в упрощен
ном порядке»;
Закон Кемеровской 
области от 29.12.2015 
№ 135-03 «О регули
ровании отдельных 
вопросов в сфере зе
мельных отноше
ний»;
Закон Кемеровской 
области от 31.01.2002 
№ 5-03 «Об установ
лении цены при про
даже земельных уча
стков»;
Закон Кемеровской 
области от 07.02.2013 
№ 10-03 «О порядке 
определения цены и 
оплаты земельных 
участков»;
Приказ Минэконом
развития России от 
27.11.2014 №762 «Об 
утверждении требо
ваний к подготовке 
схемы расположения 
земельного участка 
или земельных участ
ков на кадастровом 
плане территории и 
формату схемы рас
положения земельно
го участка или зе
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории при под
готовке схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
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стровом плане терри
тории в форме элек
тронного документа, 
формы схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, подготовка 
которой осуществля
ется в форме доку
мента на бумажном 
носителе»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Приказ Минэконом
развития России от
14.01.2015 №7«Об 
утверждении порядка 
и способов подачи 
заявлений об утвер
ждении схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, заявления о 
проведении аукциона 
по продаже земельно
го участка, находяще
гося в государствен
ной или муниципаль
ной собственности.
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или аукциона на пра
во заключения дого
вора аренды земель
ного участка, нахо
дящегося в государ
ственной или муни
ципальной собствен
ности, заявления о 
предварительном со
гласовании предос
тавления земельного 
участка, находящего
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, заяв
ления о предоставле
нии земельного уча
стка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной соб
ственности, и заявле
ния о перераспреде
лении земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в госу
дарственной или му
ниципальной собст
венности и земельных 
участков, находящих
ся в частной собст
венности, в форме 
электронных доку
ментов с использова
нием информацион
но- телекоммуника
ционной сети «Ин
тернет», а также тре
бования к их форма
ту»;
Решение Беловского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 24 декабря 2009 г. 
№ 19/221-н «Об ут-
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верждении Правил 
землепользования и 
застройки города Бе
дово Кемеровской 
области»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями); 
Распоряжение Адми
нистрации Беловско- 
го городского округа 
от 09.01.2014 № 1-р 
«Об утверждении в 
новой редакции уста
ва Муниципального 
учреждения «Комитет 
по земельным ресур
сам и муниципально
му имуществу города 
Белово».

28. Предоставле
ние муници
пальных зе
мельных уча
стков и зе
мельных уча
стков, госу
дарственная 
собствен
ность на ко
торые не раз
граничена на 
территории 
Беловского 
городского 
округа, юри-

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Земельный кодекс 
Российской Федера
ции;
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции;
Федеральный Закон 

от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
27.05.2016 № 188- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление муници
пальных земель
ных участков и 
земельных участ
ков, государствен-

Регулирует отно
шения по предос
тавлению муни
ципальных зе
мельных участков 
и земельных уча
стков, государст
венная собствен
ность на которые 
не разграничена, 
на территории 
Беловского город
ского округа 
юридическим ли
цам и индивиду
альным!^^

Для получения муници
пальной услуги заяви
тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бело
во» или Отдел «Мои до
кументы» города Белово. 
Заявление подается или 
направляется заявителем 
по его выбору лично или 
посредством почтовой 
связи на бумажном носи
теле по форме (Прило
жение № 3,4 утвержден
ного административного

1) Постановление Ад
министрации Беловско
го городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в 
аренду и договора 
аренды земельного уча
стка;
2) Постановление Ад
министрации Беловско
го городского округа о 
продаже земельного 
участка и договора ку
пли-продажи земельно
го участка;
3) Постановление Ад-

Юридические 
лица и индиви
дуальные пред
приниматели.

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
во». Почтовый адрес; 
652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Октябрьская, 27.
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
во, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до-



52
7

дическим 
лицам и ин
дивидуаль
ным пред
принимате
лям

Федерации»; 
Федеральный Закон 
от 18.06.2001 №78- 
ФЗ «О землеустрой
стве»;
Федеральный Закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О государствен
ном кадастре недви
жимости»; 
Федеральный Закон 

от 21.07.97 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще
ство и сделок с ним»; 
Федеральный Закон 
от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; 
Федеральный Закон 
от 07.07.2003 № 112- 
ФЗ «О личном под
собном хозяйстве»; 
Федеральный Закон 
от 15.04.98 №66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерче
ских объединениях 
граждан»;
Федеральный Закон 
от 29.07.98 № 135-ФЗ 
«Об оценочной дея
тельности в Россий
ской Федерации»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
13.02.2006 №83 «Об 
утверждении Правил 
определения и пре-

ная собственность 
на которые не раз
граничена на тер
ритории Беловско- 
го городского ок
руга, юридиче
ским лицам и ин
дивидуальным 
предпринимате
лям».

нимателям;
1) на торгах;
2) без проведения 
торгов.

регламента). министрации Белевско
го городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в без
возмездное пользова
ние и договора безвоз
мездного пользования 
земельным участком;
4) Уведомления об от
казе в предоставлении 
земельного участка;
5) Уведомление о воз
врате заявления.

кументов; Почт, ад
рес; Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Ленина, д. 39
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доставления техниче
ских условий под
ключения объекта 
капитального строи
тельства к сетям ин
женерно техническо
го обеспечения и 
Правил подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического обеспе
чения»;
Приказ Министерст
ва экономического 
развития и торговли 
Российской Федера
ции от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение зе
мельного участка без 
проведения торгов»; 
Закон Кемеровской 
области от 10.12.2007 
№ 161-03 «Об уста
новлении размеров 
земельных участков в 
целях оформления 
прав на земельные 
участки в упрощен
ном порядке»;
Закон Кемеровской 
области от 29.12.2015 
№ 135-03 «О регули
ровании отдельных 
вопросов в сфере зе
мельных отноше
ний»;
Закон Кемеровской 
области от 31.01.2002 
№ 5-03 «Об установ
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лении цены при про
даже земельных уча
стков»;
Закон Кемеровской 
области от 07.02.2013 
№ 10-03 «О порядке 
определения цены и 
оплаты земельных 
участков»;
Приказ Минэконом
развития России от 
27.11.2014 №762 «Об 
утверждении требо
ваний к подготовке 
схемы расположения 
земельного участка 
или земельных участ
ков на кадастровом 
плане территории и 
формату схемы рас
положения земельно
го участка или зе
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории при под
готовке схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории в форме элек
тронного документа, 
формы схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, подготовка 
которой осуществля
ется в форме доку
мента на бумажном 
носителе»; 
Постановление Пра
вительства Россий
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ской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Приказ Минэконом
развития России от 
14.01.2015 №7«Об 
утверждении порядка 
и способов подачи 
заявлений об утвер
ждении схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, заявления о 
проведении аукциона 
по продаже земельно
го участка, находяще
гося в государствен
ной или муниципаль
ной собственности, 
или аукциона на пра
во заключения дого
вора аренды земель
ного участка, нахо
дящегося в государ
ственной или муни
ципальной собствен
ности, заявления о 
предварительном со
гласовании предос
тавления земельного 
участка, находящего
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, заяв
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ления о предоставле
нии земельного уча
стка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной соб
ственности, и заявле
ния о перераспреде
лении земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в госу
дарственной или му
ниципальной собст
венности и земельных 
участков, находящих
ся в частной собст
венности, в форме 
электронных доку
ментов с использова
нием информацион
но-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет», 
а также требования к 
их формату»;
Рещение Беловского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 24 декабря 2009 № 
19/221-н «Об утвер
ждении Правил зем
лепользования и за
стройки города Бедо
во Кемеровской об
ласти»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями);________
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Распоряжение Адми
нистрации Ведовско
го городского округа 
от 09.01.2014 № 1-р 
«Об утверждении в 
новой редакции уста
ва Муниципального 
учреждения «Комитет 
по земельным ресур
сам и муниципально
му имуществу города 
Бедово».

29. Утверждение 
схемы распо
ложения зе
мельного 
участка на 
кадастровом 
плане терри
тории

Конституция Россий
ской Федерации;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Земельный кодекс 
Российской Федера
ции;
Федеральный Закон 
от 25.10.2001 N 137- 
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон 
от 18.06.2001 №78- 
ФЗ «О землеустрой
стве»;
Федеральный Закон 
от 24.07.2007 №221- 
ФЗ «О государствен
ном кадастре недви
жимости»; 
Федеральный Закон 
от 21.07.97 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще
ство и сделок с ним»; 
Федеральный Закон 
от 07.07.2003 № 112-

Постановление 
Администрации 
Ведовского город
ского округа от 
03.11.2016 №443- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Утвер
ждение схемы 
расположения 
земельного участ
ка на кадастровом 
плане террито
рии».

Регулирует отно- 
щения по утвер
ждению схемы 
расположения 
земельного участ
ка или земельных 
участков на када
стровом плане 
территории по 
заявлениям заин
тересованных лиц;
1) физических 
лиц;
2) юридических 
лиц;
3) индивидуаль
ных предпринима
телей.

Для получения муници
пальной услуги заяви
тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бедо
во» или Отдел «Мои до
кументы» города Бедово. 
Заявление подается или 
направляется заявителем 
по его выбору лично или 
посредством почтовой 
связи на бумажном носи
теле по форме (Прило
жение № 1 утвержденно
го административного 
регламента).

1) Постановление Ад
министрации Белевско
го городского округа об 
утверждении схемы 
расположения земель
ного участка или зе
мельных участков на 
кадастровом плане тер
ритории;
2) Уведомления об от
казе в удовлетворении 
заявления об утвержде
нии схемы расположе
ния земельного участка 
или земельных участ
ков на кадастровом 
плане территории.

Физические ли
ца, юридические 
лица, индивиду
альные пред
приниматели.

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
ве». Почтовый адрес: 
652600, Кемеровская 
обл., г. Бедово, ул. 
Октябрьская, 27.
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
ве, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до
кументов: Почтовый 
адрес; Кемеровская 
обл., г. Бедово, ул. 
Ленина, д. 39
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ФЗ «О личном под
собном хозяйстве»; 
Федеральный Закон 
от 15.04.98 №66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерче
ских объединениях 
граждан»;
Федеральный Закон 
от 29.07.98 № 135-ФЗ 
«Об оценочной дея
тельности в Россий
ской Федерации»; 
Федеральный Закон 
от21.12.2004 № 172- 
ФЗ «О переводе зе
мель или земельных 
участков из одной 
категории в другую»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
13.02.2006 №83 «Об 
утверждении Правил 
определения и пре
доставления техниче
ских условий под
ключения объекта 
капитального строи
тельства к сетям ин
женерно-
технического обеспе
чения и Правил под
ключения объекта 
капитального строи
тельства к сетям ин
женерно-
технического обеспе
чения»;
Закон Кемеровской 
области от 10.12.2007 
№ 161-03 «Об уста
новлении^^
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земельных участков в 
целях оформления 
прав на земельные 
участки в упрощен
ном порядке»;
Закон Кемеровской 
области от 29.12.2015 
№ 135-03 «О регули
ровании отдельных 
вопросов в сфере зе
мельных отноше
ний»;
Приказ Минэконом
развития России от
27.11.2014 №762 «Об 
утверждении требо
ваний к подготовке 
схемы расположения 
земельного участка 
или земельных участ
ков на кадастровом 
плане территории и 
формату схемы рас
положения земельно
го участка или зе
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории при под
готовке схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории в форме элек
тронного документа, 
формы схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, подготовка 
которой осуществля
ется в форме доку
мента на бумажном
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носителе»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О 
разработке и утвер
ждении администра
тивных регламентов 
исполнения государ
ственных функций и 
административных 
регламентов предос
тавления государст
венных услуг»; 
Приказ Минэконом
развития России от
14.01.2015 №7«Об 
утверждении порядка 
и способов подачи 
заявлений об утвер
ждении схемы распо
ложения земельного 
участка или земель
ных участков на када
стровом плане терри
тории, заявления о 
проведении аукциона 
по продаже земельно
го участка, находяще
гося в государствен
ной или муниципаль
ной собственности, 
или аукциона на пра
во заключения дого
вора аренды земель
ного участка, нахо
дящегося в государ
ственной или муни
ципальной собствен
ности, заявления о 
предварительном со
гласовании предос
тавления земельного 
участка, находящего
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ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, заяв
ления о предоставле
нии земельного уча
стка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной соб
ственности, и заявле
ния о перераспреде
лении земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в госу
дарственной или му
ниципальной собст
венности и земельных 
участков, находящих
ся в частной собст
венности, в форме 
электронных доку
ментов с использова
нием информацион
но-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет», 
а также требования к 
их формату»; 
Постановление Кол
легии Администра
ции Кемеровской об
ласти от 18.12.201 № 
418 «О реализации на 
территории Кемеров
ской области Феде
рального закона «О 
переводе земель или 
земельных участков 
из одной категории в 
другую»;
Решение Ведовского 

городского Совета 
народных депутатов 
от 24 декабря 2009 г. 
№ 19/221-н «Об ут-
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верждении Правил 
землепользования и 
застройки города Бе- 
лово Кемеровской 
области»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Бедово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями); 
Распоряжение Адми
нистрации Беловско- 
го городского округа 
от 09.01.2014 № 1-р 
«Об утверждении в 
новой редакции уста
ва Муниципального 
учреждения «Комитет 
по земельным ресур
сам и муниципально
му имуществу города 
Белово».

30. Предоставле
ние земель
ного участка 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Конституция Россий
ской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции от 30.11.1994 № 
51-ФЗ;
Земельный кодекс 
Российской Федера
ции от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный Закон 
от 25.10.2001 № 137-

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
28.04.2016 № 148- 
п «Об утвержде
нии администра
тивного регламен
та предоставления 
муниципальной 
услуги «Предос
тавление земель
ного участка в 
постоянное (бес
срочное) пользо
вание».

Регулирует поря
док по предостав
лению земельного 
участка в посто
янное (бессроч
ное) пользование.

Для получения муници
пальной услуги заяви
тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бело
во» или Отдел «Мои 
документы» города Бе
лово. Заявление подается 
или направляется заяви
телем по его выбору 
лично или посредством 
почтовой связи на бу
мажном носителе по 
форме (Приложение № 1 
утвержденного админи-

Постаиовление Адми
нистрации Беловского 
городского округа о 
предоставлении зе
мельного участка в по
стоянное (бессрочное) 
либо отказ в предостав
лении земельного уча
стка (муниципальной 
услуги).

Органы государ
ственной власти 
и органы мест
ного самоуправ
ления, государ
ственные и му
ниципальные 
учреждения 
(бюджетные, 
казенные, авто
номные), казен
ные предпри
ятия.

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
во». Почтовый адрес: 
652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Октябрьская, 27
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
во, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до-
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ФЗ «о введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон 
от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон 
от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации прав 
на недвижимое иму
щество и сделок с 
ним»;
Приказ Министерства 
экономического раз
вития Российской 
Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня 
документов, под
тверждающих право 
заявителя на приоб
ретении земельного 
участка без проведе
ния торгов»; 
Постановление Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления 
охранных зон объек
тов электросетевого 
хозяйства и особых 
условий использова
ния земельных участ
ков, расположенных в 
границах таких зон»; 
Решение Беловского 
городского Совета

6
стративного регламента). кументов: Почтовый 

адрес: Кемеровская 
обл., г. Белове, ул. 
Ленина, д. 39
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народных депутатов 
от 24 декабря 2009 № 
19/221-н «Об утвер
ждении Правил зем
лепользования и за
стройки города Бедо
во Кемеровской об
ласти»;
Устав муниципально
го образования «Бе- 
ловский городской 
округ», принятый 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Белово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
п о л н е н и й _______

31. Предоставле
ние инфор
мации об 
объектах учё
та, содержа
щейся в рее
стре муници
пального 
имущества 
города Бело
во

Конституция Россий
ской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера
ции от 30.11.1994 № 
51-ФЗ;
Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ «О государствен
ной регистрации прав 
на недвижимое иму
щество и сделок с 
ним»;
Устав муниципаль
ного образования 
«Беловский город
ской округ Кемеров
ской области-

Распоряжение 
МУ «Комитет по 
земельным ресур
сам и муници
пальному имуще
ству г. Белово» от 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 1  № 5 0 - р  
«Об утверждении 
административно
го регламента».

На основании за
явления физиче
ским (юридиче
ским) лицам пре
доставляется ин
формация об объ
ектах учёта, со
держащаяся в рее
стре муниципаль
ного имущества 
города Белово.

Для получения муници
пальной услуги заяви
тель обращается в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бело
во» или Отдел «Мои до
кументы» город Белово 
ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 
Заявление подается или 
направляется заявителем 
по его выбору лично или 
посредством почтовой 
связи на бумажном носи
теле по утвержденной 
форме (Приложение № 2 
утвержденного админи
стративного регламента).

Выписка из реестра 
муниципального иму
щества города Белово 
или письменный ответ 
по существу поступив
шего заявления.

Физические и 
юридические 
лица.

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
во». Почтовый адрес: 
652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Октябрьская, 27.
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
во, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до
кументов: Почтовый 
адрес: Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Ленина, д. 39
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Кузбасса», принятый 
постановлением Со
вета народных депу
татов г. Бедово от 
30.06.2005 № 33/88 (с 
изменениями и до
полнениями)._______

32. Передача 
жилых по
мещений му
ниципально
го жилищно
го фонда в 
собствен
ность граж
дан в порядке 
приватизации 
на террито
рии муници
пального об
разования 
Беловского 
городского 
округа

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс 
РФ от 30.11.1994 № 
51-ФЗ;
Федеральный закон 
от 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3  :N 1 3 1 -  

ФЗ "Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 

O T 2 7 . 0 7 . 2 0 1 0 N 2 1 0 -  
ФЗ "Об организации 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг". 
Закон Российской 
Федерации от 
0 4 . 0 7 . 1 9 9 1  N 1 5 4 1 -1  
"О приватизации жи
лищного фонда в 
Российской Федера
ции",
Постановление Ад
министрации города 
Белово от 08.10.2010 
N 258-п "Об утвер
ждении Положения о 
порядке разработки и 
утверждения админи
стративных регла
ментов предоставле
ния государственных 
и муниципальных 
услуг",_____________

Постановление 
Администрации 
Беловского город
ского округа от 
12.10.2018 № 
2764-п «Об ут
верждении адми
нистративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги «Передача 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
в собственность 
граждан в порядке 
приватизации на 
территории муни
ципального обра
зования Беловско
го городского ок
руга».

Передача жилых 
помещений муни
ципального жи
лищного фонда, 
находящихся на 
территории муни
ципального обра
зования Беловско
го городского ок
руга, в собствен
ность граждан в 
порядке привати
зации.

Для получения муници
пальной услуги граждане 
обращаются лично в МУ 
«Комитет по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу г. Бело
во» или Отдел «Мои до
кументы» город Белово 
ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 
Заявление с полным па
кетом документов (п.8 
административного рег
ламента) подается заяви
телем лично.

1) принятие решения о 
бесплатной передаче 
жилого помещения в 
собственность граждан 
и заключение договора 
передачи жилого по
мещения в собствен
ность (приватизации) 
граждан;
2) отказ в бесплатной 
передаче жилого поме
щения в собственность 
граждан.

Граждане Рос
сийской Феде
рации, имеющие 
право пользова
ния жилыми 
помещениями 
муниципального 
жилищного 
фонда на усло
виях социально
го найма, ранее 
не приватизиро
вавшие жилые 
помешения му
ниципального 
жилищного 
фонда, а также 
несовершенно
летние, привати
зировавшие жи
лые помешения 
муниципального 
жилищного 
фонда, за кото
рыми сохраняет
ся право на при
ватизацию по 
достижении ими 
совершенноле
тия.

1. МУ «Комитет по 
земельным ресурсам 
и муниципальному 
имуществу г. Бело
во». Почтовый, ад
рес; 652600, Кеме- j 
ровская обл., г. Бело- i 
во, ул. Октябрьская, 
27..
2. Отдел «Мои доку
менты» города Бело
во, которым осуще
ствляется информи
рование по вопросам 
предоставления му
ниципальной услуги, 
прием и выдача до
кументов: Почтовый 
адрес: Кемеровская 
обл., г. Белово, ул. 
Ленина, д. 39
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Положение об Управ
лении по земельным 
ресурсам и муници
пальному имуществу 
Администрации Бе- 
ловского городского 
округа, утвержден
ным
Решение Совета на
родных депутатов 
Ведовского городско
го округа от 
24.11.2016 N48/227- 
н.

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Белове»
33. Предоставле

ние инфор
мации, со
держащейся в 
справочно
поисковом 
аппарате 
библиотеки, 
базе данных

Администрация Бе
левского городского 
округа Постановле
ние об утверждении 
административного 
регламента предос
тавления муници
пальной услуги "Пре
доставление доступа 
к справочно- 
поиковому аппарату 
библиотек, базам 
данных" Постанов
ление от 26 декабря 
2011 №397-п

Администрация 
Ведовского город
ского округа По
становление об 
утверждении ад
министративного 
регламента пре
доставления му
ниципальной ус
луги "Предостав
ление доступа к 
справочно- 
поиковому аппа
рату библиотек, 
базам данных" 
Постановление от 
26 декабря 2011 
№397-п

Предоставление 
пользователям 
доступа к спра
вочно-поисковому 
аппарату библио
теки и базе дан
ных

Услугу можно получить 
при посещении библио
тек централизованной 
библиотечной системы, 
по телефону, в письмен
ном виде на почтовый 
адрес или адрес элек
тронной почты цен
тральной библиотечной 
системы

Результатом админист
ративного действия 
является предоставле
ние получателю услуги 
доступа к СПА и базам 
данных библиотек

Любые физиче
ские и юридиче
ские лица 
имеющие наме
рения получить 
интересующую 
информацию

1 .Портал госуслуг.
2. В фойе библиотек 
на информационных 
досках
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Приложение 2

к Сводному реестру муниципальных услуг

Перечень услуг,
предоставляемых муниципальными учрелсдениями и другими организациями Беловского городского округа, в которых разме-

№
п/п

Наименование муниципального учреждения или
Сведения о 

возможности
Наименование услуги иной организации, в которой размещается муници

пальное задание (заказ), предоставляющего услугу
получения 

услуги в элек
тронном виде

1 2 3 4
Управление образования Администрации Беловского городского округа

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дощкольного образования

Управление образования Администрации Беловского 
городского округа

да

2 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дощкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм
мам, а также об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об

разовательных организациях, расположенных на территории Беловского городского округа

Управление образования Администрации Беловского 
городского округа

да

3 Прием заявлений и зачисление в общеобразовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Управление образования Администрации Беловского 
городского округа

да


