
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
от 24.04.2020 № 1117-п,
№ 1118-п.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

24.04.2020          ПОСТАНОВЛЕНИЕ          №1117-п  

О внесении дополнений в постановление Администрации  Беловского 
городского округа от 28.02.2020  № 586-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности  Беловского 

городского округа»  на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годы»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Беловского го-
родского округа от 29.11.2013 №359-п :  

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности  Беловского 
городского округа» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации  Беловского городского округа от 28.02.2020  № 586-п:

1.1.  Строку 5 подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», раздела                    6. «Программные 
мероприятия»  дополнить строкой 5.5. согласно прилагаемому приложению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Осипова) и отделу 
информационных технологий (С.А.Александрова) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа С.В. Смаракова.

Глава Беловского 
городского округа                                                                                   А.В. Курносов

Приложение  к постановлению Администрации Беловского городского округа 
от_24.04.2020        №1117-п_

тыс.руб
 Всего 2020-2022 2020год 2021год 2022год ответ-

ственный 
исполни-
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 местный 

бюджет
областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

средства 
Фонда

местный 
бюджет

местный 
бюджет

5.5. Капитальный 
ремонт объектов 
систем водоснабже-
ния и водоотведения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, мате-
риалов и оборудова-
ния, в т.ч.

        МКУ “СЗ 
ЖКХ”   

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту стального 
магистрального во-
допровода (диаметр 
720 мм) в Беловском 
м у н и ц и п а л ь н о м 
районе, от гидроуз-
ла № 2 до гидроузла 
№ 7: на участке - от 
реки Черновой Уроп, 
в сторону гидроузла 
№7, протяженно-
стью 1500 п.м., Бе-
ловский городской 
округ

                     
-        -     

900 0502 12500 
72740 243 225  79 000,00    79000,00     

900 0502 12500 
S2740 243 225  8 835,00    8 835,00        

Заместитель Главы Беловского городского округа
С.В.Смараков

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

26.04.2020          ПОСТАНОВЛЕНИЕ          №1118-п  

О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации Беловского 
городского округа

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
от 25.04.2020 №55-рг: 

1. Продлить по 04.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмо-
тренных постановлением Администрации Беловского городского округа от 14.03.2020 № 
709-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Беловского городского 
округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции постановлений Администрации Беловского городского округа от 
19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 01.04.2020 №930-п, от 06.04.2020 №946-п, от 
13.04.2020 №1029-п, от 16.04.2020 №1055-п).

2. Запретить гражданам посещение на территории Беловского городского округа мест 
общего пользования: парки, скверы, аллеи, бульвары, площади,  места массового отдыха у 

воды, детские и спортивные площадки,  иные места культуры и отдыха.
Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих 

указанные объекты, а также на должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, чье нахождение в местах, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, обусловлено исполнением трудовых функций и (или) обеспечением безопасности 
населения.

3. Заместителю Главы Беловского городского округа по ЖКХ (Смараков С.В.) принять 
меры по закрытию (ограждению щитами, сигнальной лентой, веревкой с красными флаж-
ками и т.п.) парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, мест массового отдыха у воды,  
детских и спортивных площадок, иных мест культуры и отдыха, в том числе расположенных  
во дворах многоквартирных домов; первому заместителю Главы Беловского городского 
округа (Горелова А.В.) - расположенных на территориях образовательных учреждений.

4. Первому заместителю Главы Беловского городского округа (Горелова А.В.) осуще-
ствить контроль за приостановкой плановой иммунизации детского населения в рамках 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям, за исключением вакцинации в акушерских и неона-
тальных стационарах и вакцинации против клещевого энцефалита по эпидемическим по-
казаниям, установленной п.4 распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
от 25.04.2020 №55-рг.

5. Гражданам, проживающим на территории Беловского городского округа, в случае 
появления признаков острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура 
тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом ме-
дицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

6. Руководителям (собственникам) организаций, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Беловского городского округа:

6.1. Организовать трудовую деятельность работников (бухгалтерских, финансовых, 
кадровых работников и др.), обеспечивающих начисление и выплату заработной платы 
работникам, для которых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» установлены нерабочие дни. 

6.2. Ограничить контакты между сменами, коллективами отдельных цехов, участков, 
других структурных подразделений и функциональных рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами, ограничить перемещение работников между 
участками, цехами и корпусами предприятия (организации), если только данные действия 
не обусловлены технологическими процессами.

6.3. Ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов 
на отдых, выход за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участ-
ки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

7. Руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели несут ответственность за невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 
территории Беловского городского округа, продолжить работу в режиме нахождения детей 
и педагогов в условиях домашней самоизоляции (дистанционное обучение) до окончания 
2019/2020 учебного года с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Кузбасса.

9. Установить, что действие пункта 4 постановлением Администрации Беловского го-
родского округа  от 14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Беловского городского округа и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не распространяется на передвижение граж-
дан до садового, огородного земельного участка, земельного участка, предоставленного 
под индивидуальное жилищное строительство, садового или жилого домов, расположенных 
на садовых или огородных земельных участках, которыми владеет (пользуется) гражданин 
либо его близкие родственники, и обратно. 

10. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа  от 14.03.2020 
№ 709-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Беловского город-
ского округа и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» (в редакции постановлений Администрации Беловского городского округа 
от 19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 01.04.2020 №930-п, от 06.04.2020 №946-п, 
от 13.04.2020 №1029-п, от 16.04.2020 №1055-п) следующие изменения:

10.1. Абзац второй пункта 2 исключить.
10.2. Абзац четвертый пункта 3.3 после слов «торгово-развлекательных центров» до-

полнить словами «, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых ком-
плексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и/или помещении) 
совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг».

11. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 19.04.2020 
№ 1062-п «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Беловского городского округа» изменения, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности перевести на работу с непрерывной продолжительностью режи-
ма изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным 
пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, детских домов, школ-
интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов пре-
старелых и инвалидов, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и 
диспансеров, психоневрологических диспансеров, отделений паллиативной помощи.

При появлении у работников признаков острой респираторной вирусной инфекции (да-
лее - ОРВИ) немедленно отстранять их от работы с последующим обследованием на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - COVID-19).

Действие настоящего пункта распространяется на индивидуальных предпринимателей, 
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предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.».
12. Заместителю Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, нало-

гам и собственности – начальнику управления экономики (Овчинникова Г.В.) организовать 
работу по внедрению цифровых пропусков для обеспечения контроля режима обязательной 
самоизоляции на территории Беловского городского округа до особого распоряжения.

13. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) обеспечить опубликование в газете 
«Беловский вестник». Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Беловского 
городского округа        А.В. Курносов

Объявляются общественные слушания
Администрация Беловского городского округа и АО «УК «Кузбассразрезуголь» объ-

являют о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Технический проект разработки Бачатского 

каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 
освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный 
разрез». Дополнение № 4».

Цель намечаемой деятельности: Добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Беловского муници-

пального района, Гурьевского муниципального округа и города Белово Кемеровской области. 
Наименование и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, Кемеровская 

область, г. Кемерово, Пионерский Бульвар, 4. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квар-

тал 2019 г. – 2 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

Беловского городского округа.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, 
материалов объекта государственной экологической экспертизы, 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду: - Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, 
пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 19 а (АО «УК «Кузбассразрезуголь»).

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 01.05.2020 г. по 

01.06.2020 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду с 02.06.2020 г. по 

22.08.2020 г.;
- материалов объекта государственной экологической экспертизы и предваритель-

ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду с 02.06.2020 г. по 
02.07.2020 г.;

Дата, время и место проведения общественных слушаний по вопросам на-
мечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Технический проект разработки 
Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и пер-
вой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», предварительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 21.07.2020 г. 
в 15:00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Советская, 21 (актовый зал 
администрации Беловского городского округа округа).

ТОРГИ
На основании постановления Администрации Беловского городского округа от 

28.04.2020 №1137-п, муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муни-
ципальному имуществу города Белово» (Организатор аукциона) сообщает о проведении от-
крытого аукциона по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Лот 1. Право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Кемеровская область, Беловский городской округ, пгт Новый Городок, 
примерно в 12 метрах на северо-восток от ул.Киевская, 47, номер кадастрового квартала 
размещения объекта 42:21:0401004. Площадь нестационарного торгового объекта – 30 кв. 
м. Площадь земельного участка, необходимая для размещения нестационарного торгового 
объекта – 30 кв. м. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта) – 30 000 рублей. Размер задатка – 9 000 рублей. 
Шаг аукциона – 1 500 рублей. Размер годовой платы за размещение объекта – 30 000 рублей. 
Срок, на который заключается договор – 5 лет.  

Тип нестационарного торгового объекта – павильон. Вид торговли – услуга обще-
ственного питания. Специализация торговли – предприятие быстрого обслуживания.

Для участия в аукционе с 30 апреля 2020 года с 08-00 часов по 27 мая 2020 года 
до 12-00 часов необходимо предоставить в МУ «КЗР и МИ г. Белово» по адресу: Кемеровская 
область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 27, каб. 207 (2 этаж), следующие документы: 

1) заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.);

2) копии  док ументов, удостоверяющих личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении.
 К участию в аукционе допускаются юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным выше перечнем и 
обеспечившие поступление задатка на счет:
Получатель: УФК по Кемеровской области (МУ «КЗР и МИ г. Белово» л/с 05393031430)
ИНН 4202027370 КПП 420201001
Банк получателя: Отделение Кемерово
БИК 043207001 р/сч 40302810900003000083
Назначение платежа «Задаток за участие в аукционе».

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Рассмотрение поданных заявок и документов претендентов на участие в аукционе состо-
ится  29 мая 2020 года.

Аукцион состоится 03 июня 2020 года в 10-00 часов в МУ «КЗР и МИ г. Белово» по 
адресу: г. Белово, ул. Октябрьская, 27 (кабинет №203).

Ознакомиться с аукционной документацией заинтересованные лица могут по адресу про-
ведения аукциона: Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 27, каб. 207 (2 этаж).

Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта, форма заявки на 
участие в аукционе, графическая часть схемы размещения нестационарного торгового объ-
екта размещены на сайте организатора торгов www.belovo42.ru в разделе КЗРиМИ.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 30.11.2010 №530.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, заявителю направляется 
два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки заявителю направляется два экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену за право размещения нестационарного торгового объекта. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах и подписывается победителем аукциона и организа-
тором аукциона в день проведения аукциона. Уполномоченный орган в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона два 
экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю 
аукциона или единственному участнику проекта договора, ими не произведена оплата права на 
заключение договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представили 
в уполномоченный орган подписанный проект договора в установленные сроки, они считаются 
уклонившимися от заключения договора. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным приняв-
шим участие в аукционе участником, иным лицом, с которым договор заключен, засчитывается 
в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется лицом, с которым заключен договор, единовременно не позд-
нее 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового 
объекта за первый год.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии 
полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения 
(квитанции).

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Для ознакомления с порядком и условиями проведения аукциона, условиями договора, 
получения бланка заявки и иной информацией обращаться: г. Белово, ул. Октябрьская, 27, 
МУ «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» (2 этаж, 
кабинет №207), тел.2-63-74.

Е.В. Осипова, руководитель комитета
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