
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

25.05.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1530-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 02.04.2013 № 69-п

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 №530 «Об установлении порядка разработки и утверждения органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Администрации Беловского городского округа от 
11.12.2019 № 3399-п «О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размегцения 
нестационарных торговых объектов Беловского городского округа, а также об 
утверждении Поря||;ка внесения изменений и дополнений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, и Порядка разработки и установления 
компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов»:

1. Внести 'изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов , на территории Беловского городского округа, утвержденную 
постановлением ^^министрации Беловского городского округа от 02.04.2013 ,№ 
69-п «Об утверждении схемы размещения нестационарнъгх торговых объектов на 
территории Беловй,^го городского округа»:

1.1. Схему ррмещения нестационарных торговых объектов на земелъных 
участках, находящ|[хся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Беловского городского округа, раздел 2 «На новых перспективных 
участках» дополнить строками 299-301 следующего содержания:



«

299 Российская Феде
рация, Кемеров
ская область- 
Кузбасс, Белов- 
ский городской 
округ, г.Белово, 
ул. Кемеровская, 
1а, северо- 
западнее от АЗС

Павиль
он

60 60 Роз
ничная
тор
говля

Непродо
вольст
венные то
вары

5 лет| Субъект 
малого 
пред- 
прини- 
матель- 
ства

300 Российская Феде
рация, Кемеров
ская область- 
Кузбасс, Белов- 
ский городской 
округ, г.Белово, 
пгт Новый Горо- 
док, ул. Киевская, 
северо-восточнее 
здания №47

Павиль
он

41 41 Орга
низа
ция
обще
ствен
ного
пита
ния

Закусоч
ная

5 лет1 Субъект 
малого 
пред- 
прини- 
матель- 
ства

301 Российская Феде- Торго- 47 47 Роз- Непродо- 5 лет Субъект
рация, Кемеров- во- ничная вольствен- малого
ская область- остано- тор- ные това- пред-
Кузбасс, Белов- вочный говля ры прини-
ский городской павиль- матель-
округ, Г.Белово, 
пгт Бачатский, ул. 
Шевцовой, в рай
оне дома №56 
(остановка «Ма
газин»)

он ства

».
1.2. Исключитъ из схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на земелънъхх участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Беловского городского округа, строку 271.

1.3. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Беловского городского округа, раздел 4 «Компенсационные места» 
дополнить строкой 6 следующего содержания;

«



Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область- 
Кузбасс, Бе- 
ловский го
родской ок
руг, г. Бело- 
во, пгт Но
вый горо
док, ул. Ки
евская, в 
районе зда
ния №58

Павильон 23,5 23,5 Услуга обгце- 
ственного пи
тания

Беляшная 5
лет

Субъект малс 
предпринима

».
1.4. Графический раздел схемы размегцения нестационарных торговых объ

ектов дополнить ситуационными планами с нанесением мест размегцения неста
ционарных торговых объектов:

1.4.1. Приложение № 1 соответствует строке 299 схемы.
1.4.2. Приложение № 2 соответствует строке 300 схемы.
1.4.3. Приложение №3 соответствует строке 301 схемы.
1.4.4. Приложение №4 соответствует строке 6 «Компенсационные места» 

схемы.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Е.В. Кос- 

винцева), отделу информационных технологий (С.А. Александрова) обеспечить 
размегцение настоягцего постановления в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоягцего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг А.В .Колесника.

Г лава Беловскр'|[ Управлен̂ ®̂ 
городского OKf А.В. Курносов



Приложение № 1
к постановлению Администрации Беловского городского округа

от №



Приложение № 2
к постановлению Администрации Беловского городского округа

от №

Ситуационный план, М 1:500 с порядковым номером 300
в текстовом разделе схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной шш муниципальной собственности, на территории Беловского 
городского округа
по адресу: Российская Федерация,Кемеровская область-Кузбасс,Беловский городской округ, 
ш т Новый Городок, ул. Киевская, северо-восточнее здания jS<! 47

Площадь торгового объекта - 41 кв.м.
Площадь земельного участка - 41 кв.м.



Приложение № 3
к постановлению Администрации Беловского городского округа

от

Ситуационный план, М 1:500 с порядковым номером 301
в текстовом разделе схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или мунищшальной собственности, на территории Беловского 
городского округа
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, 
пгт Бачатский, ул. Шевцовой, в районе дома № 56 (остановка «Магазин»)

Площадь торгового объекта - 47 кв.м.
Площадь земельного участка - 47 кв.м.

С

I

2КН
магазины

303:64

пбсп.ООО ’Энергокош анш ‘

MУ"KЗP̂ ‘ '^‘L в -  -



Приложение № 4
к постановлению Администрации Беловского городского округа

от №

Ситуационный план, М 1:500 с порядковым номером №6, раздела 4 
раздела «Компенсационные места»

в текстовом разделе схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Беловского 
городского округа
но адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, 
г. Бедово, пгг Новый Городок, ул. Киевская, в районе здания Лд 58 
Площадь торгового объекта ■- 23,5 кв.м.
Площадь земельного участка - 23,5 кв.м.


