
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
U  о 1.2021

О внесении дополнений в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 02.10.2020 №2698-п

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

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 
02.10.2020 №2698-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
в Беловском городском округе» следующие изменения:

1.1. Дополнить перечень муниципальных услуг строками 51-64 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александровой С. А), Управлению по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах 
массовой информации.

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

А.В .Курносов
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Наименование услуги Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление услуги Категория заявите
лей, которым пре
доставляется услуга

Исполнитель 
муниципаль
ной услуги

1 2 3 4 5
51. Подготовка и утвер

ждение документации 
по планировке терри
тории, внесение в нее 
изменений и ее отме
ны.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Решение Беловского городского Совета народных депутатов от 27.05.2010 
№26/37-н «Об утверждении Положения о порядке осуществления градо
строительной деятельности на территории Беловского городского округа»; 
Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
26.03.2020 №20/113-н «Об утверждении Положения о порядке организа
ции и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам документов в сфере градостроительной деятельности, Правил 
благоустройства в муниципальном образовании "Беловский городской 
округ Кемеровской области -  Кузбасса».

Физические лица, 
юридические лица

Управление ар
хитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации Беловско
го городского 
округа



1 3
52. Согласование 

паспорта внешней 
отделки фасадов 
зданий,
сооружений или их 
частей.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
31.08.2017 № 57/321-н «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского 
городского округа»;
Постановление Администрации Беловского городского округа от 
05.02.2020 № 332-п «Об утверждении Порядка согласования внешнего 
вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов, 
Правил размещения дополнительных элементов и оборудования на 
зданиях, многоквартирных домах, строениях, сооружениях, 
нестационарных торговых объектах и Правил оформления внешнего 
вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов 
на территории Беловского городского округа Кемеровской области -  
Кузбасса».

Физические лица,
юридические
лица

Управление 
архитектуры и 
градостроительст 
ва
Администрации
Беловского
городского
округа

53. Выдача 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельного участка 
без предоставления 
земельных 
участков и 
установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута

Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 39.36);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 
1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности".

Физические лица,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Муниципальное 
учреждение 
«Комитет 
земельным 
ресзфсам 
муниципальному 
имуществу 
города Белово»

по

и
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54. Выдача акта

освидетельствован
ИЯ проведения
основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
етроительетва,
осущеетвляемого е
привлечением
ередств
материнского
(семейного)
капитала

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации меетного еамоуправления в Росеийекой Федерации»; 
Постановление Правительетва Роееийской Федерации от 18.08.2011 № 
686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего 
проведение оеновных работ по строительетву (реконетрукции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому е 
привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 
862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на ул)Т1шение жилищных условий»;
Приказ Минрегиона Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего проведение 
оеновных работ по строительетву объекта индивидуального жилищного 
етроительетва (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконетрукции объекта индивидуального 
нсилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличиваетея не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации».

Физические лица Управление 
архитектуры и 
градостроительст 
ва
Администрации
Ведовского
городского
округа

55. Предоставление
недвижимого
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
арендуемого
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва при реализации

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и ереднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Роееийской Федерации";
Решение Совета народных депутатов Беловекого городского округа от 
28.05.2020 № 22/123-н "Об утверждении Положения о предоетавлении в 
пользование объектов муниципалъного имущества Беловекого

Юридические 
лица и
индивидуалъные 
предприниматели, 
относящиеся к 
субъектам малого 
и среднего
предприниматели 
ства

Муниципальное 
учреждение 
«Комитет 
земельным 
ресурсам 
муниципальному 
имуществу 
города Белово»

по

и



ими
преимущественног 
о права на 
приобретение 
арендуемого 
имущества, в
собственность

городского округа

56. Выдача
разрешения на 
размещение 
объекта на землях 
или земельных 
участках,
находящихся в
муниципальной
собственности,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, без
предоставления
земельных
участков и
установления
сервитута,
публичного
сервитута

Земельный кодекс Российской Федерации (ст.ст. 39.33 -  39.35); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 "Об утвермсдении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов"; 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
01.07.2015 № 213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях 
размещения видов объектов, перечень которых утверисден
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов", на 
землях и земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута".

Физические лица,

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

Муниципальное 
учреждение 
«Комитет по
земельным 
ресурсам и
муниципальному 
имуществу 
города Белово»

57. Проведение 
аукциона на право 
заключения 
договора на

Земельный кодекс Российской Федерации;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 № 530 "Об установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов органом

Юридические 
лица и
индивидуальные

Муниципальное 
Зшреждение 
«Комитет по 
земельным
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размещение
нестационарного
торгового объекта
на землях или
земельных
участках без
предоставления
земельных
участков и
установления
сервитута,
публичного
сервитута

местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
соответствующего муниципального образования, а также порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута".

предприниматели ресурсам и
муниципальному 
имуществу 
города Белово»

58. Заключение 
договора на
размещение 
нестационарного 
торгового объекта
на землях или
земельных 
участках без
предоставления 
земельных 
участков и
установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута, без
проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 № 530 "Об установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
соответствующего муниципального образования, а также порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, без предоставления земельных jriacTKOB и установления 
сервитута, публичного сервитута".

Юридические 
лица и
индивидуальные 
предприниматели

Муниципальное 
З^реждение 
«Комитет 
земельным 
ресурсам 
муниципальному 
имуществу 
города Белово»

по

и

59. Предоставление
муниципального

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
(ст. 17.1);



имущества
аренду,
безвозмездное
пользование
результатам
конкурса
аукциона

по

или

Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса";
Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
28.05.2020 № 22/123-н "Об утверждении Положения о предоставлении в 
пользование объектов муниципального имущества Беловского 
городского округа".

60. Организация
отдыха,
оздоровления и 
занятости детей

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Постановление Администрации Беловского городского округа от 
04.04.2013 года №72-п « О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».

Физические лица Управление
образования
Администрации
Беловского
городского
округа

61. Согласование
проведения
ярмарки

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Постановление Администрации Беловского городского округа от 
08.10.2020 №258-п «Об утверяодении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Юридические
лица,
зарегистрированн 
ые на территории 
Беловского 
городского округа 
в установленном 
законодательство 
м Российской 
Федерации 
порядке, которым 
принадлежат

Управление 
потребительского 
рынка и
предприниматель 
ства
Администрации
Беловского
городского
округа
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объекты или
объекты
недвижимости,
расположенные
на территории, в
пределах которой
предполагается
организация
рынка.

62. Присвоение 
квалификационной 
категории 
спортивных судей 
«спортивный судья 
второй категории», 
«спортивный судья 
третьей категории»

Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 134 от 
28.02.2017 «Об утверждении положения о спортивных судьях».

Юридические и 
физические лица

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
Беловского
городского
округа

63. Присвоение
спортивных
разрядов» второй
спортивный
разряд», «третий
спортивный
разряд»

Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 108 от 
20.02.2017 «Об утверждении положения о Единой всероссийской 
спортивной квалификации».

Юридические и 
физические лица

У правление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Админ истраци и 
Беловского 
городского 
округа
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64 Выдача копий

архивных
документов,
подтверждающих
право владения
землей

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»;
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»;
Федеральный закон от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»

Физические и
юридические
лица

Архивный отдел
Администрации
Ведовского
городского
округа


