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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2020 г. N 289

О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА,

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса

от 23.11.2020 N 687, от 27.10.2021 N 644, от 10.11.2021 N 662)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2044 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления" Правительство Кемеровской области -
Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, предоставление которых организуется на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской
области - Кузбасса.
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N 687)

2. Признать утратившими силу:

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 июня 2012 г. N 230 "Об
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 августа 2012 г. N 327 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 августа 2012 г. N 355 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11 октября 2012 г. N 402 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 октября 2012 г. N 435 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 15

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.03.2022

Постановление Правительства Кемеровской области -
Кузбасса от 15.05.2020 N 289
(ред. от 10.11.2021)
"О перечне государст...

consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A911D64A96840A7198A2419F9B16749D85FBBF850C5CA2C225506FCA1080D17E73A047279F4C6CA2AsAjCE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A911E65A96A45A7198A2419F9B16749D85FBBF850C5CA2C225506FCA1080D17E73A047279F4C6CA2AsAjCE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A911E65AD6C46A7198A2419F9B16749D85FBBF850C5CA2C225506FCA1080D17E73A047279F4C6CA2AsAjCE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D655EC38BA9E89FD551090146EFC3011A14ED5741FACF1274F8D1CFFF554CDC178731458A5F144461AE52C187278sEj8E
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D655EC38BA9E8EF5551590146EFC3011A14ED5741FACF1274F8D1CFFF450CDC178731458A5F144461AE52C187278sEj8E
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A911D64A96840A7198A2419F9B16749D85FBBF850C5CA2C225606FCA1080D17E73A047279F4C6CA2AsAjCE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A991B60AD644EFA13827D15FBB66816DD58AAF850CDD42C214E0FA8F2s4jEE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A941865AE6C4EFA13827D15FBB66816DD58AAF850CDD42C214E0FA8F2s4jEE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A941861AC6B4EFA13827D15FBB66816DD58AAF850CDD42C214E0FA8F2s4jEE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A941967A3644EFA13827D15FBB66816DD58AAF850CDD42C214E0FA8F2s4jEE
consultantplus://offline/ref=F11CA0BEDC9F8681F975D643EF54E69B8EFE031A941960A96F4EFA13827D15FBB66816DD58AAF850CDD42C214E0FA8F2s4jEE
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 января 2013 г. N 25 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 июня 2013 г. N 257 "О внесении
изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230 "Об
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30 октября 2013 г. N 469 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 г. N 486 "О
внесении изменений в отдельные постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 6 февраля 2014 г. N 44 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 февраля 2014 г. N 89 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 июня 2014 г. N 244 "О
внесении изменений в отдельные постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 июля 2014 г. N 304 "О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230 "Об
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 мая 2015 г. N 131 "О
внесении изменений в отдельные постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16 ноября 2015 г. N 375 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 11 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 июня 2016 г. N 257 "О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации Кемеровской области и Коллегии
Администрации Кемеровской области";

пункт 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 декабря 2016 г. N 519
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";
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постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 марта 2017 г. N 106 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 мая 2017 г. N 248 "О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230 "Об
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 сентября 2017 г. N 470 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10 ноября 2017 г. N 591 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 декабря 2017 г. N 663
"О внесении изменений в постановление Администрации Кемеровской области и некоторые
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 января 2018 г. N 13 "О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 N 230
"Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти,
предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Кемеровской области";

пункт 4 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11 мая 2018 г. N 172 "О
внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

пункт 2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 июня 2018 г. N 237 "О
внесении изменений в отдельные постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

пункт 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 2 августа 2018 г. N 320 "О
внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

пункт 3 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 декабря 2018 г. N 646
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области";

пункт 3 постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 мая 2019 г. N 307 "О
внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко
С.Н.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 644)

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 12 мая
2020 г.
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Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса

С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса

от 15 мая 2020 г. N 289

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса

от 23.11.2020 N 687, от 27.10.2021 N 644, от 10.11.2021 N 662)

N
п/п

Наименование услуги

1 2

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса

1 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности
Кемеровской области - Кузбасса

2 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе - городе Кемерово юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

3 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в городском округе - городе Кемерово физическим лицам

4 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса

5 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово

6 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
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7 Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово, земельных участков,
находящихся в частной собственности

8 Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса

9 Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово

10 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

11 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации

12 Выдача решения о разрешении размещения объектов, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации "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 или
земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской
области - Кузбасса

13 Выдача решения о разрешении размещения объектов, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации "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 или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в
городском округе - городе Кемерово

14 Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской
области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута, по результатам проведения торгов

15 Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в
городском округе - городе Кемерово, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута, по результатам проведения торгов

16 Согласование проекта рекультивации (консервации) земель в отношении земель и
земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской
области - Кузбасса, а также земель и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово

17 Установление публичного сервитута в целях обеспечения нужд Кемеровской области -
Кузбасса, а также в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации
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18 Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской
области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута, без проведения торгов

(п. 18 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N
687)

19 Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в
городском округе - городе Кемерово без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов

(п. 19 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N
687)

Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Кузбасса

1 Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники

(п. 1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

2 Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники

(п. 2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

3 Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

4 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (в части выдачи и замены
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

5 Выдача образовательной организации свидетельства о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса
соответствующими органами об аккредитации и выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных машин (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)

6 Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

Министерство промышленности и торговли Кузбасса

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N 687)

1 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов

2 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением
лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными
производителями винодельческой продукции)
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(п. 2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса <*>

1 Выдача разрешения на строительство, а также на ввод в эксплуатацию в случаях:
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса; строительства,
реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области -
Кузбасса; строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса (в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге)

2 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения либо их участков, частных автомобильных дорог, строительство,
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов) в Кемеровской области - Кузбассе

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662)

3 Разрешение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)

Управление записи актов гражданского состояния Кузбасса

1 Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния; документов, подтверждающих факт государственной регистрации акта
гражданского состояния

2 Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

3 Государственная регистрация расторжения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

Министерство социальной защиты населения Кузбасса <**>

1 Назначение пособия на ребенка

2 Принятие решений об отнесении семьи к многодетной и о предоставлении мер
социальной поддержки многодетным семьям

3 Выдача удостоверений многодетным матерям

4 Предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала

5 Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими

6 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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7 Назначение отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат

8 Назначение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

9 Назначение денежной выплаты отдельным категориям граждан

10 Назначение ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

11 Выдача справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя

12 Назначение государственного единовременного пособия, ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

13 Назначение ежемесячной денежной выплаты за услугу по предоставлению
фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной
линии или радиолинии)

14 Назначение ежегодной денежной выплаты за услугу по предоставлению проводного
радиовещания и (или) ежегодной денежной выплаты за услугу по предоставлению связи
для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания

15 Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае
рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей

16 Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по
назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей

17 Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по
назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка

18 Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

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

20 Назначение ежемесячной денежной компенсации взамен транспортного средства при
наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к
вождению

(п. 20 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N
687)

21 Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда
по состоянию на 31.12.2004, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий

(п. 21 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N
687)

22 Бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями
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(п. 22 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N
687)

23 Назначение дополнительной меры социальной поддержки в целях соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в виде денежной выплаты

(п. 23 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

Департамент лесного комплекса Кузбасса

1 Предоставление лесных участков в аренду (в части информирования о предоставлении
государственной услуги)

2 Предоставление выписки из государственного лесного реестра (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

3 Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

4 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)

5 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины
гражданами для собственных нужд (в части информирования о предоставлении
государственной услуги)

6 Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не
влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов
капитального строительства (в части информирования о предоставлении
государственной услуги)

7 Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное пользование (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

8 Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов

9 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего
предпринимательства (в части информирования о предоставлении государственной
услуги)

10 Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

11 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими
лицами (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

12 Предварительное согласование предоставления земельных участков в границах земель
лесного фонда на территории Кемеровской области - Кузбасса (в части информирования
о предоставлении государственной услуги)
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13 Предоставление отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов и
воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от загрязнения и иного
негативного воздействия

(п. 13 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

14 Предоставление актов лесопатологического обследования

(п. 14 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

Министерство труда и занятости населения Кузбасса

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 644)

1 Выдача справки о регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по
безработице

2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих
среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в
течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации (в части
подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге)

3 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования (в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге)

4 Психологическая поддержка безработных граждан (в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной услуге)

5 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге)

6 Содействие гражданам в поиске подходящей работы (в части предоставления
информации о государственной услуге)

7 Содействие работодателям в подборе необходимых работников (в части
предоставления информации о государственной услуге)

8 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости (в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге)

9 Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога
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на профессиональный доход (в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге)

10 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов (в части подачи
гражданином заявления и предоставления информирования о государственной услуге)

11 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (в части
подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге)

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области

Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662

Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса

1 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства

2 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий

3 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса

1 Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти) (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

2 Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти) (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

3 Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти) (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

1 Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и
запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки, на территории Кузбасса (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)
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(п. 1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

2 Оформление государственной регистрации и выдача лицензий на пользование
участками недр местного значения, внесение изменений и дополнений в лицензии на
пользование участками недр местного значения, а также переоформление лицензий и
принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр местного значения на территории Кузбасса (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

(п. 2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

3 Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня на территории Кемеровской области - Кузбасса (в части
информирования о предоставлении государственной услуги)

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности
Кемеровской области - Кузбасса, в пользование на основании договоров
водопользования (в части информирования о предоставлении государственной услуги)

5 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности
Кемеровской области - Кузбасса, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)

6 Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в
пользование на основании договоров водопользования (в части информирования о
предоставлении государственной услуги)

(п. 6 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

7 Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
(в части информирования о предоставлении государственной услуги)

(п. 7 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

8 Организация проведения аукционов на право пользования участками недр местного
значения на территории Кузбасса (в части информирования о предоставлении
государственной услуги)

(п. 8 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

Министерство транспорта Кузбасса

Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Кузбасса
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Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса

1 Предоставление информации об объекте культурного наследия, выявленном объекте
культурного наследия

2 Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

3 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

4 Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

5 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса

1 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, бланков разрешений, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации

2 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

3 Заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона

(п. 3 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N
662)

Архивное управление Кузбасса

1 Организация исполнения запросов граждан Российской Федерации, поступивших в
Архивное управление Кузбасса

2 Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, а также оформление
в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства

Министерство образования Кузбасса <***>

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662)

1 Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

2 Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются

3 Включение органами местного самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями

4 Назначение и выплата родителям (законным представителям) компенсации платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного
образования в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования

--------------------------------

<*> В части выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, указанных в пунктах 1, 2
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В части разрешения движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, указанного в пункте 3 МФЦ информирует о порядке предоставления
государственной услуги.

<**> Министерство социальной защиты населения Кузбасса (далее - министерство) осуществляет
координацию, методическое обеспечение и контроль деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее - государственные
услуги).

Государственные услуги предоставляются органами, уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения (далее - уполномоченные органы), при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Кемеровской области от
27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".

Государственные услуги предоставляются на базе МФЦ в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между МФЦ и уполномоченными органами, которые заключаются на основании типовой
формы, являющейся неотъемлемой частью соглашения о взаимодействии между уполномоченным
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Кемеровской области - Кузбасса и министерством.

<***> Министерство образования Кузбасса осуществляет координацию, методическое обеспечение и
контроль деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса по предоставлению государственных услуг в сфере образования, опеки и
попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также иных категорий граждан.
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662)

Государственные услуги предоставляются органами, уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в сфере образования,
опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также иных категорий граждан (далее - уполномоченные органы), при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Кемеровской области от
14.11.2005 N 124-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан.
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Государственные услуги предоставляются на базе МФЦ в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между МФЦ и уполномоченными органами, которые заключаются на основании типовой
формы, являющейся неотъемлемой частью соглашения о взаимодействии между уполномоченным
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Кузбасса и Министерством образования Кузбасса.
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662)
(сноска введена постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2020 N 687)
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