
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.09.2021 N 542 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 

N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 21 432 830,1 тыс. рублей до 22 677 897,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 2 645 674,2 тыс. рублей до 3 890 741,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета 

увеличены в 2021 году с 2 645 674,2 тыс. рублей до 3 890 741,5 тыс. рублей. 

Программа дополнена приложением "Правила и методика предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Новокузнецкого городского округа на 

реализацию мероприятия "обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие 

электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд" в рамках 

регионального проекта "чистый воздух". 

Установлено, что иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством транспорта 

Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

министерству в рамках регионального проекта "Чистый воздух" на цели, указанные в правилах, в 

соответствии с распределением, утвержденным законом об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. Объем иных межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального 

образования устанавливается в размере 100 процентов. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются по следующим направлениям: обновление 

подвижного состава общественного транспорта; улучшение инженерной инфраструктуры городского 

электрического транспорта. 

В правилах приведена формула определения размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет в случае, если муниципальным образованием по 

состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение установленных соглашением 

значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта. 

Также в правилах приведена формула определения индекса, отражающего уровень недостижения 

значения результата трансферта. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 537 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 

N 471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 10 562 304,4 тыс. 

рублей до 10 605 066,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1 999 771,9 тыс. рублей до 2 019 332,2 тыс. 

рублей; в 2022 году с 1 098 251,9 тыс. рублей до 1 121 617,2 тыс. рублей, и уменьшен в 2023 году с 1 094 

980,3 тыс. рублей до 1 094 816,7 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 1 071 408,0 тыс. рублей до 1 114 170,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 224 794,5 тыс. рублей до 244 354,8 тыс. рублей; в 2022 году с 112 571,7 тыс. рублей до 

135 937,0 тыс. рублей, и уменьшен в 2023 году с 109 300,1 тыс. рублей до 109 136,5 тыс. рублей. 

Раздел "Результаты инвентаризации дополнен частью "Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству к концу 

2024 года в период реализации регионального проекта". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 533 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Утратили силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса: от 21.04.2020 N 247 "О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, связанных с применением образовательных 

сертификатов"; от 21.04.2020 N 248 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 

которые организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

- участников национального проекта "Демография" посредством применения образовательных 

сертификатов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 531 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2021 

N 263 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса" 

Уточнено, что министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 

мониторинг законодательства и правоприменения в отношении законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих вопросы, 

отнесенные к компетенции Министерства, участвует в реализации мер по противодействию терроризму и 

экстремизму в пределах предоставленных полномочий. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 530 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 

N 167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса" 

Организационная структура управления государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса изложена в новой редакции. Из структуры 

исключен ведущий специалист - государственный инженер - инспектор. 

Дополнено, что управление в пределах своей компетенции организует и реализует мероприятия, 

направленные на профилактику угроз террористического и экстремистского характера и противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма. 

Уточнено, что управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу управления. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2021 N 527 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 

N 360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023 

годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. 

Финансирование программы увеличено с 4 437 482,9 тыс. рублей до 5 095 003,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 502 478,6 тыс. рублей до 628 287,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2024 

году в размере 531 711,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 4 407 690,9 тыс. рублей до 5 065 211,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 502 478,6 тыс. рублей до 628 287,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2024 

году в размере 531 711,4 тыс. рублей. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 536 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2012 

N 341 "Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 17.04.2006 N 46-ОЗ "О форме предоставления 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями и 

порядке их предоставления" 

Уточнено, что основной реестр граждан, имеющих право на меру социальной поддержки, формируется 

органами местного самоуправления в хронологической последовательности исходя из даты постановки на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, принятые на учет в один и тот же 

день, включаются в реестр в алфавитном порядке. 

Дополнено, что списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Перед включением граждан в реестр, список получателей уполномоченный орган запрашивает 

информацию о том, что ранее жилые помещения или единовременная выплата на строительство или 

приобретение жилого помещения не предоставлялись гражданам по предыдущему месту жительства, в 

соответствующем органе, формирующем списки получателей по предыдущему месту жительства 

гражданина. 

Также уточнено, что предоставляемое, приобретаемое или строящееся жилое помещение должны 

отвечать требованиям, установленным статьями 16, 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, быть 

благоустроенными применительно к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), 

выбранного для постоянного проживания. 

Дополнено, что единовременная денежная выплата не может быть использована: на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том 

числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер); 

на оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома (части (доли) жилого дома) с 

земельным участком, занятым указанным жилым домом (частью (долей) жилого дома) и необходимым для 

его использования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 535 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 

N 416 "Об утверждении порядка организации работы по проверке органами местного самоуправления 

документов, представляемых гражданами при подаче заявления об участии в ведомственной целевой 

программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и 
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Порядка уведомления граждан о признании либо об отказе в признании их участниками ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка организации работы по 

проверке органами местного самоуправления документов, представляемых гражданами при подаче 

заявления об участии в ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" и полученных органами местного самоуправления в установленном порядке, и Порядка 

уведомления граждан о признании либо об отказе в признании их участниками ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Уточнено, что органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, в 

которых граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в качестве 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат), осуществляют проверку документов, 

представленных гражданами в соответствии с пунктом 19 правил, а также полученных указанными органами 

местного самоуправления в соответствии с пунктом 20.1 правил. 

Кроме того, уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления устанавливает 

соответствие периода составления выписки из решения органа по учету и распределению жилых помещений 

о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (выписки из решения органа 

по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) дате подачи заявления об участии в ведомственной 

целевой программе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.08.2021 N 189 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

удостоверений многодетным матерям" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по выдаче удостоверений многодетным матерям. Заявителями на 

получение государственной услуги являются граждане, указанные в статье 1 Закона Кемеровской области от 

08.04.2008 N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей". 

Установлено, что справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на едином портале государственных услуг. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 

электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ, на информационных стендах в МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о выдаче удостоверения многодетной матери; об отказе в выдаче удостоверения многодетной 

матери. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

заявления и документов. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством 

не предусмотрен. 

Для предоставления государственной услуги подается заявление на получение удостоверения 

многодетной матери, форма которого приведена в приказе. Документом, необходимым для предоставления 

государственной услуги, который находится в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе (районе) Кемеровской области - Кузбасса, является справка 

территориального органа ПФР о назначении (получении) страховой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" гражданину, родившему 5 и более 

детей и воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа 

проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, 

принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного 

органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, МФЦ, сотрудника 

МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.09.2012 

N 96 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача 

удостоверений многодетным матерям" и изменяющие его документы. 
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Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.08.2021 N 188 

"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.05.2020 

N 102 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что срок приостановления предоставления государственной услуги не может превышать 5 

рабочих дней (ранее 10 рабочих дней). 

Дополнено, что уполномоченный орган, МФЦ в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" запрашивает соответствующие документы 

(сведения) в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых они находятся. 

Кроме того, запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

Существенно расширен перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. В 

их числе вошло наличие в уполномоченном органе на день принятия указанного решения: сведений об 

отмене усыновления заявителя в отношении ребенка, на которого заявителем подано заявление о 

назначении ежемесячной денежной выплаты; наличие в собственности у заявителя и членов его семьи 2 и 

более зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с назначением "жилое" и "жилое 

помещение", суммарная площадь которых не более 24 кв. метров в расчете на одного человека на 

количество членов семьи; 2 и более зданий с назначением "жилой дом", суммарная площадь которых не 

более 40 кв. метров в расчете на одного человека на количество членов семьи и другие основания. 

Изложены в новой редакции формы решений о назначении ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2021 N 534 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2020 N 

710 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики". 

Уточнено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о 

бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Кроме того, участники конкурса - некоммерческие организации могут находиться в процессе 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 

684 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных 

проектов". 

Уточнено, что целью предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат, 

предусмотренных на реализацию молодежных проектов, направленных на достижение целей 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные 

отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 N 

522 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 

реализации мероприятий в сфере туризма". 

Уточнено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о 

бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2021 N 532 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 

N 155 "Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными 

районами (городскими округами, муниципальными округами) Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета" 
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Уточнено, что бюджетные кредиты предоставляются для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

муниципальных образований - на срок до 5 лет (ранее до 3 лет). Также уточнено, что по результатам 

рассмотрения обращения первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

- министр финансов Кузбасса принимает решение о предоставлении бюджетного кредита или об отказе в 

предоставлении бюджетного кредита. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 762-р 

"Об утверждении типовых форм государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и 

договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утверждены: типовая форма государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса и 

типовая форма государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, предоставляемой в обеспечение 

исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц. 

Документом также утверждены: типовая форма договора о предоставлении государственной гарантии 

Кемеровской области - Кузбасса и типовая форма договора о предоставлении государственной гарантии 

Кемеровской области - Кузбасса в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами 

является неопределенный круг лиц. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.09.2021 N 2497 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.08.2020 N 2251 "О 

порядке предоставления субсидий в 2020 году на оказание финансовой помощи (санации) 

муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово для восстановления платежеспособности" 

Название постановления изложено в новой редакции: "О порядке предоставления субсидий на 

оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово для 

восстановления платежеспособности". 

Исключено ограничение применения порядка: только на 2020 год. 

Также исключено требование к получателю субсидии о нахождении его в процессе реорганизации, 

ликвидации и введении в отношении него процедуры банкротства. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.09.2021 N 543 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 

N 388 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 

Уточнено, что информация о разрешенной скорости движения на автомобильных дорогах, где введено 

ограничение движения в связи с тем, что дорожные условия не обеспечивают безопасное движение 

транспортных средств с максимальной разрешенной скоростью, размещается на дорожных знаках 3.24 

"Ограничение максимальной скорости", в том числе знаках переменной информации. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 03.09.2021 N 2504 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка" 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале 

государственных услуг, региональном портале государственных услуг. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: принятое уполномоченным органом 

решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка; переоформление разрешения на 

право организации розничного рынка; продление срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка; выдача копии или дубликата разрешения на право организации розничного рынка; 

уведомление об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на право организации розничного 

рынка. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет: при обращении за выдачей разрешения - 30 

календарных дней; при обращении за переоформлением разрешения - 15 календарных дней; при обращении 

за продлением срока действия разрешения - 15 календарных дней; при обращении за выдачей копии или 

дубликата разрешения - 1 рабочий день. 

Установлено, что заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

представляется с копиями учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если 

верность копий не удостоверена нотариально). Форма заявления приведена в приложении к документу. 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется начальником управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Кемерово путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами и сотрудниками настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муниципального 

образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального образования 

либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 05.05.2015 N 1073 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 31.08.2021 N 100 

"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области" 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 

16.08.2010 N 56 "Об осуществлении административной практики должностными лицами департамента. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.09.2021 N 2494 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности" 

Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются юридические и физические лица 

(индивидуальные предприниматели). 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) и региональном портале государственных услуг (РПГУ). Справочная информация о местонахождении, 

графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 

сайте МФЦ (http://umfc42.ru). 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. 

Действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения об 

установлении сервитута или принятие решения об отказе в установлении сервитута. Срок предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МФЦ с 

заявлением и документами либо направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов посредством почтового отправления в уполномоченное структурное подразделение, поступление 

заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ. Форма заявления приведена в 

документе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 

руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. 
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