
 
 

 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» октября 2020 № 2982-п 

г. Кемерово 

 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 

оказываемых структурными подразделениями администрации 

Кемеровского муниципального округа, муниципальными 

учреждениями Кемеровского муниципального округа и другими 

организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ) 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона                 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

администрации   Кемеровского   муниципального   округа  от  05.08.2020 

№ 1981-п «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг в Кемеровском муниципальном округе»: 

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями администрации Кемеровского 

муниципального округа, муниципальными учреждениями Кемеровского 

муниципального округа и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кемеровского   муниципального   района   от     14.12.2016      №  1717-п  

«Об утверждении Сводного реестра государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации 

Кемеровского муниципального района, муниципальными учреждениями 

Кемеровского муниципального района и другими организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ)». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря», 

управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

consultantplus://offline/ref=B278D1A453629647894AE2CC8A6C3B5AA5C6C710CBF59E71DF12DF8C8197285FCACACE194D939F7ErEKEI


заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике 

Т.В. Коновалову. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

  

 

Глава округа                                                                               М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

от 15 октября 2020  № 2982-п 

 

Сводный реестр муниципальных услуг, 

оказываемых структурными подразделениями администрации 

Кемеровского муниципального округа, муниципальными 

учреждениями Кемеровского муниципального округа 

и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ответственный за предоставление 

услуги 

1 2 3 

Раздел 1. Услуги, оказываемые структурными подразделениями администрации Кемеровского муниципального округа 

1.1. Услуги в области социального обслуживания населения 

1.1.1. Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в 

Кемеровском муниципальном округе, один из родителей которых 

погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период 

Великой Отечественной войны с 22.06.1941 по 09.05.1945, войны с 

Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945, или умер в указанный период 

вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с 

пребыванием на фронте 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.1.2. Предоставление социальной выплаты гражданам, уволенным с 

военной службы и имеющим группу инвалидности, проживающим 

в Кемеровском муниципальном округе 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.2. Услуги в области культуры, спорта и молодежной политики 

1.2.1. Предоставление информации о времени и месте театральных Управление культуры, спорта и 



представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

молодежной политики администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.3. Услуги в области образования 

1.3.1. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.3.2. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.4. Услуги в области архивного дела 

1.4.1. Выдача архивных копий документов, архивных выписок, архивных 

справок 

Управление протокола и 

документационного обеспечения 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.4.2. Предоставление архивных документов или копий архивных 

документов фонда пользования и справочно-поисковых средств к 

ним для изучения в помещении архивного отдела 

Управление протокола и 

документационного обеспечения 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.4.3. Прием документов на хранение в муниципальный архив Управление протокола и 

документационного обеспечения 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.5. Услуги в области архитектуры и градостроительства 

1.5.1. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 



параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

1.5.2. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.4. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.6. Предоставление разрешения на строительство Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.7. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.8. Согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.9. Предоставление градостроительного плана земельного участка Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.10. Предоставление сведений из информационной системы Управление архитектуры и 



обеспечения градостроительной деятельности градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.11. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.5.12. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории и утверждение документации по планировке 

территории 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.6. Услуги в области жилищно–коммунального хозяйства и безопасности 

1.6.1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Кемеровского муниципального 

округа 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

1.7. Услуги в области учета и распределения жилья 

1.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Управление учета и распределения 

жилья администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.7.2. Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 

Управление учета и распределения 

жилья администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.8. Услуги в области строительства 

1.8.1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Управление по строительству 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

1.9. Услуги в области земельно-имущественных отношений 

1.9.1. Согласование проекта рекультивации (консервации) земель в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

Кемеровского муниципального округа, и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

Кемеровского муниципального округа 

Управление промышленности и 

экологии администрации 

Кемеровского муниципального округа 



1.9.2. Выдача разрешения на производство земляных работ на 

территории Кемеровского муниципального округа 

Территориальные управления 

Кемеровского муниципального округа 

1.10. Услуги в области благоустройства 

1.10.1. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – 

порубочного билета на территории Кемеровского муниципального 

округа 

Территориальные управления 

Кемеровского муниципального округа 

1.11. Услуги в области налогового законодательства 

1.11.1. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 

применения нормативных правовых актов Кемеровского 

муниципального округа о местных налогах и сборах 

Управление экономического развития 

и перспективного планирования 

Кемеровского муниципального округа 

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Кемеровского муниципального округа 

2.2. Услуги в области образования 

2.2.1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательную организацию 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа при участии 

образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа 

2.2.2. Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа при участии 

образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа 

2.3. Услуги в области земельно-имущественных отношений 

2.3.1. Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кемеровского муниципального округа, в 

собственность граждан 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.2. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в 

реестре муниципальной собственности Кемеровского 

муниципального округа 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 



2.3.3. Предоставление объектов муниципальной собственности 

Кемеровского муниципального округа в аренду, безвозмездное 

пользование, хозяйственное ведение, на праве оперативного 

управления 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.4. Предоставление земельных участков без проведения торгов Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.5. Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.6. Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитута 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.7. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Кемеровского муниципального округа, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность или в аренду на торгах 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.8. Предварительное согласование предоставления земельного участка Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.9. Установление публичного сервитута Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

2.3.10. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального округа 

Раздел 3. Услуги, оказываемые организациями, в которых размешается муниципальное задание (заказ) 

3.1. Услуги в области культуры, спорта и молодежной политики 

3.1.1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Муниципальное бюджетное 



библиотек, базам данных муниципальных библиотек учреждение «Централизованная 

библиотечная система Кемеровского 

муниципального округа» 

3.1.2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система Кемеровского 

муниципального округа» 

3.2. Услуги в области образования 

3.2.1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Образовательные организации 

Кемеровского муниципального округа 

3.2.2. Зачисление в образовательную организацию, реализующую 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования  

Образовательные организации 

Кемеровского муниципального округа 

3.2.3. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа при участии 

образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа 

3.2.4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Управление образования 

администрации Кемеровского 

муниципального округа при участии 

образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа 

 

 


