
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2  0.  0 1 . 2 0 2 0 № У-

О внесении изменений
в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 16.05.2013 №1150-р

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в Сводный реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых в Беловском городском округе, утвержденный 
распоряжением Администрации Беловского городского округа от 16.05.2013 № 
1150-р:

1.1. Раздел МБУ «Архитектурно-планировочное бюро», строку 10, 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
распоряжению.

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Осипова Ю.Н) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Беловский вестник» и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А) разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

А.В. Курносов



Приложение к распоряжению 
Администрации Беловского городского округа 

2 0. О 1.2020 №от

МБУ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО» Г.БЕЛОВО
Реестровый
номер

№п/п

Наименование
услуги

НПА,
регулирующ
ие
предоставлен 
ие услуги

Административны 
й регламент

Результат
предоставления
услуги

Категория
заявшелей,
которым
предоставляется
услуга

Сведения о местах 
информирования о порядке 
предоставления услуги

Сведения о 
возмездности 
(безвозмездн 
ости)
предоставлен 
ия услуги

Справочная
информация

10 16-0-900-3- 
800000 8

Подача
уведомления о 
планируемом 
сносе объекта 
капитального 

строительства, о 
завершении 

сноса объекта 
капитального 
строительства

Г радостроител
ьный кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный
вакон от
06.10.2003 №
131-ФЗ«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
И Я  в

Российской
Федерации»,®
едеральный
iaKOH от
27.07.2010 №
210-ФЗ«Об
организации
предоставлени
я

государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг».

Постановление 
АБГО «Об 

утверждении 
административного 

регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Подача 
уведомления о 

планируемом сносе 
объекта 

капитального 
строительства, о 

завершении сноса 
объекта 

капитального 
строительства»

информация о 
внесении сведений 

о планируемом 
сносе объекта 
капитального 

строительства, о 
завершении сноса 

объекта 
капитального 

строительства в 
информационную 

систему 
обеспечения 

градостро ител ь ной 
деятельности 

муниципального 
образования 
Беловский 

городской округ 
(далее - ИСОГД 

БГО), либо письмо 
о возврате 

уведомления и 
прилагаемых к 

нему документов, с 
указанием причин 

возврата.

Муниципальная
услуга

предоставляется 
юридическим или 

физическим 
лицам, в том 

числе
индивидуальным 
предпринимателя 

м, являющимся 
застройщиками 
(техническими 
заказчиками), 
заключившим 

договор подряда 
на осуществление 

сноса, а также 
представителям 
указанных лиц 

(далее: заявители; 
разрешение, 

муниципальная 
услуга).

1) в сети Интернет: 2) на 
официальном сайте 

Администрации; 3) на 
официальном сайте МФЦ; 
4) на Едином портале; 5) у 

сотрудников УАиГ 
Администрации; 6) у 

специалистов МФЦ; 7) на 
информационных стендах в 

помещениях
Администрации и МФЦ; 8) 

в средствах массовой 
информации: публикации в 

газетах, журналах, 
выступления по радио, на 

телевидении; 9) в печатных 
информационных 

материалах (брошюрах, 
буклетах, листовках); 10) с 

использованием 
телефонной связи; И) в 

форме электронного 
документа посредством 

направления на адрес 
электронной почты

безвозмездно 652600, г. 
Белово, ул. 
Советская, 21, 
каб. № 122 
приемные дни: 
вторник, 
четверг с 09:00 
до 16:00, 
перерыв на 
обед с 12:00 до 
13:00


