
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 14 »  декабря  20 16    №  1717-п  
г. Кемерово 

 
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) 
 

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 района от 10.05.2011 № 452-п «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 
в Кемеровском муниципальном районе»: 

1. Утвердить Сводный реестр 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) согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации Кемеровского муниципального 

района от 08.12.2009 № 1079-п «Об утверждении сводного реестра 
муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями 
Администрации Кемеровского муниципального района, учреждениями 
Кемеровского муниципального района».  

2.2. Постановление Администрации Кемеровского муниципального 
района от 28.05.2010 № 782-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кемеровского муниципального района от 08.12.2009       
№ 1079-п «Об утверждении сводного реестра муниципальных услуг, 
оказываемых структурными подразделениями Администрации 
Кемеровского муниципального района, учреждениями Кемеровского 
муниципального района». 

3. Управлению по работе со средствами массовой информации 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
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администрации Кемеровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Заря».  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
  
 

 
Глава района                                                                                        Г.В. Орлов 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района  
от  ______________ № __________ 

 
Сводный реестр 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) 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий основания и 
порядок предоставления услуги  

Лицо, имеющее право на получение 
услуги  

Результат оказания 
услуги  

Услуги, которые 
являются 

необходимыми и 
обязательными для 

предоставления 
услуги и 

включены в 
перечень, 

утвержденный 
Советом народных 

депутатов 
Кемеровского 

муниципального 
района  

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Государственные услуги, оказываемые администрацией Кемеровского муниципального района (структурными подразделениями 
администрации Кемеровского муниципального района) при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Кемеровской области 
1.1. Услуги в области социальной защиты населения  

1.1.1 Оказание 
малоимущим граждан
ам государственной с
оциальной  
помощи 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 

1) Малоимущие семьи, которые по не 
зависящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума 
семьи; 
2) Малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по не зависящим от 
них причинам имеют доход ниже 
установленной в Кемеровской области 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О назначении 
государственной 
социальной помощи в 
виде денежных выплат 
предоставляемых в форме 
социального пособия и 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 

consultantplus://offline/ref=BBE382D5DAEA6F397C8977BD2B59D1A174D447184B7452780AD02E4230V1vAI
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помощи»;  
- Федеральный закон от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 

величины прожиточного минимума 
соответствующей социально-
демографической группы населения; 
3) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также их 
законные представители. 

(или) денежной выплаты 
на основании 
социального контракта; 
2) Об отказе в назначении 
социального пособия и 
(или) денежной выплаты 
на основании 
социального контракта. 

результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессионально-
го заболевания. 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
3) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, 
выписок). 

consultantplus://offline/ref=BBE382D5DAEA6F397C8977BD2B59D1A174D740124A7152780AD02E4230V1vAI
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социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.12.2005 № 140-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»; 
- Закон Кемеровской области от 
03.04.2013 № 36-ОЗ «О 
потребительской корзине в 
Кемеровской области»;  
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 24.03.2006 № 72 «О 
реализации Закона 
Кемеровской области от 
08.12.2005 № 140-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.07.2012 № 65 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Оказание малоимущим 

consultantplus://offline/ref=BBE382D5DAEA6F397C8969B03D358DA471DD1B164E70502E548F751F67138C1AVDv1I
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гражданам государственной 
социальной помощи»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.2. Организация отдыха и 
оздоровления детей,  
находящихся в  
трудной жизненной  
ситуации 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»; 
- Федеральный закон от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон от 

1) Один из родителей (законный 
представитель) ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, и 
проживающего на территории 
Кемеровской области. 
2) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О предоставлении 
путевки в организацию 
отдыха и оздоровления 
детей; 
2) Об отказе в 
предоставлении путевки в 
организацию отдыха и 
оздоровления детей. 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(дополнительно 

consultantplus://offline/ref=061C3A86B1338029346427C3359622E520F3869B5BA81CF5DCCE2D1377N3k8B
consultantplus://offline/ref=061C3A86B1338029346427C3359622E520F3869B55AC1CF5DCCE2D1377N3k8B
consultantplus://offline/ref=061C3A86B1338029346427C3359622E520F081945AAA1CF5DCCE2D1377N3k8B
consultantplus://offline/ref=1C1B94F3275053EC2ED03284005DB634BA029055D0BEED03D03678AF6E40BF50BAB99C1A6CFA2B90mFy1I


 

1 2 3 4 5 6 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2009 № 1106 «О порядке 
предоставления из 
федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
(вместе с «Правилами 
распределения и 
предоставления из 
федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 

представляется 
справка на 
ребенка-инвалида, 
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности); 
3) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессионально-
го заболевания. 
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проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», 
«Методикой распределения 
субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации»); 
- приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 № 256 
«О Порядке медицинского 
отбора и направления больных 
на санаторно-курортное 
лечение»; 
- Закон Кемеровской области от 
26.12.2009 № 136-ОЗ «Об 
организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 24.03.2006 № 72 «О 
реализации Закона 
Кемеровской области от 
08.12.2005       № 140-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 

consultantplus://offline/ref=BBE382D5DAEA6F397C8969B03D358DA471DD1B164F725E28508F751F67138C1AVDv1I
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государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 18.02.2013 № 55 «О 
Порядке реализации 
мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
23.07.2012 № 68 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.3. Предоставление меры 
социальной 

- Конституция Российской 
Федерации; 

1) Дети, не достигшие возраста 18 лет, а 
если они обучаются по очной форме по 

1) Предоставление 
месячного проездного 

1) Предоставление 
сведений с места 
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поддержки детям 
работников, 
погибших (умерших) 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве на 
угледобывающих и 
горнорудных 
предприятиях, в виде 
бесплатного проезда 
на всех видах 
городского 
пассажирского 
транспорта (кроме 
такси, в том числе 
маршрутного такси) 

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
18.05.2004 № 29-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной поддержки по 
оплате проезда детям 
работников, погибших 
(умерших) в результате 
несчастных случаев на 
производстве на 
угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление 
Администрации Кемеровской 
области от 19.11.2004 № 234 «О 
порядке предоставления льготы 
на проезд детям работников, 
погибших (умерших) в 

основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, то до 
окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, из числа детей: 
1.1) работников угледобывающих и 
горнорудных предприятий, погибших 
(умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве, 
непосредственно связанных с добычей 
угля и руды; 
1.2) работников шахтостроительных и 
иных организаций, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на 
производстве при выполнении работ на 
угледобывающих и горнорудных 
предприятиях; 
1.3) работников подразделений 
военизированных горноспасательных 
частей (станций), погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на 
производстве при ликвидации аварий на 
угледобывающих и горнорудных 
предприятиях (далее - дети); 
2) Родитель (законный представитель) 
детей, указанных выше, а также 
представители, действующие на 
основании доверенности оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

билета; 
2) Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
проездного билета. 
 

учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессиональног
о образования (для 
детей от 18 до 23 
лет на 1 сентября 
каждого учебного 
года); 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 

consultantplus://offline/ref=613475E7E3B0D63F70F9B3EAE8AA7650D31C6EC57A92D0AFA8DF230106FC9099M3iCB
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результате несчастных случаев 
на производстве на 
угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
22.10.2012 № 127 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление меры 
социальной поддержки детям 
работников, погибших 
(умерших) в результате 
несчастных случаев на 
производстве на 
угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в 
виде бесплатного проезда на 
всех видах городского 
пассажирского транспорта 
(кроме такси, в том числе 
маршрутного такси)»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 

профессиональног
о заболевания. 
3)Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 



 

1 2 3 4 5 6 

необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.4. Назначение и выплата 
ежемесячного 
пособия на ребенка 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
18.11.2004 № 75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка»; 
- Постановление 
Администрации Кемеровской 
области от 23.12.2004 № 270 
«Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка»; 

Один из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого 
под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до 
достижения им возраста шестнадцати лет 
(на учащегося общеобразовательного 
учреждения - до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает установленную в 
Кемеровской области величину 
прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, а на ребенка-инвалида - 
до достижения им возраста восемнадцати 
лет независимо от размера 
среднедушевого дохода семьи, а также 
представитель, действующий на 
основании доверенности 
 

1) Назначение и выплата 
заявителю ежемесячного 
пособия на ребенка. 
2) Отказ в назначении и 
выплате заявителю 
ежемесячного пособия на 
ребенка. 
 

1) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессиональног
о образования, 
кроме случаев 
назначения 
пособия на 
ребенка-инвалида, 
ребенка, 
зараженного 
вирусом 
иммунодефицита 
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- Постановление 
Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2004 № 275 
«Об утверждении Порядка 
исчисления величины 
среднедушевого дохода, 
дающего право на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 87 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 

человека; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений, 
справок, выписок 
(на ребенка-
инвалида, для 
подтверждения 
факта 
установления 
ребенку 
инвалидности); 
3) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания 
(кроме случаев 
назначения 
пособия на 
ребенка-
инвалида). 
4) Выдача 
документов, 

consultantplus://offline/ref=6CD0F49010213872E3CD5A9CA07747BD3472BD634504FE6DD9A15522F35F9F6EgBuDB


 

1 2 3 4 5 6 

Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 

1.1.5. Назначение и выплата 
единовременного 
пособия при 
рождении ребенка 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»; 
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 

Один из родителей (либо лицо, его 
заменяющее), не работающий (не 
служащий) либо обучающийся по очной 
форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, образовательных 
организациях дополнительного 
профессионального образования и 
научных организациях, а также законные 
представители, уполномоченные 
заявителями лица на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 

1) Назначение и выплата 
пособия. 
2) Отказ в назначении и 
выплате пособия. 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания. 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
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- Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.10.2012 № 110 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
единовременного пособия при 
рождении ребенка»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 

выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.6. Назначение и выплата
 ежемесячного посо- 
бия по уходу за ребен-
ком лица,  
фактически осуществ-
ляющим уход за ре-
бенком 
и не подлежащим обя
зательному социально
му страхованию 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 

1) Матери либо отцы, другие 
родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, 
уволенные в период отпуска по уходу за 
ребенком, матери, уволенные в период 
отпуска по беременности и родам в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
профессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в том числе 
уволенные из организаций или воинских 
частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные в 
связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации, а также матери, уволенные в 
период отпуска по уходу за ребенком, 
отпуска по беременности и родам в связи 
с переводом мужа из таких воинских 
частей в Российскую Федерацию; 
2) Матери, уволенные в период 
беременности в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 

Принятие решения: 
1) О назначении 
ежемесячного пособия; 
2) Об отказе в назначении 
ежемесячного пособия. 
 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов 
(для лиц, 
указанных в 
подпунктах «д» и 
«е» пункта 39 
Порядка и условий 
назначения и 
выплаты 
государственных 
пособий 
гражданам, 
имеющим детей, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития 
Российской 
Федерации от 
23.12.2009            
№ 1012н (далее - 
Порядок); 
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- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 85 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, 
фактически осуществляющим 
уход за ребенком и не 
подлежащих обязательному 
социальному страхованию»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
профессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в том числе 
уволенные из организаций или воинских 
частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные в 
связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации, или в связи с переводом 
мужа из таких частей в Российскую 
Федерацию; 
3) Матери либо отцы, опекуны, 
фактически осуществляющие уход за 
ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством (в том числе обучающиеся 
по очной форме обучения в 
образовательных организациях); 
4) Другие родственники, фактически 
осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в случае, если мать и 
(или) отец умерли, объявлены 
умершими, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, 
признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья 

2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания (для 
лиц, указанных в 
подпунктах «в», 
«г», «д», «ж», «е»  
пункта 39 Порядка 
(за исключением 
лиц из числа 
обучающихся по 
очной форме 
обучения в 
образовательных 
учреждениях); 
3) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 

consultantplus://offline/ref=F6EDC4CAD1DBF3089E6C51DBD53CAA334386854D6A260EBABCC903D06BCEB7F278C1D68A99804E583451H
consultantplus://offline/ref=F6EDC4CAD1DBF3089E6C51DBD53CAA334386854D6A260EBABCC903D06BCEB7F278C1D68A99804E583456H
consultantplus://offline/ref=F6EDC4CAD1DBF3089E6C51DBD53CAA334386854D6A260EBABCC903D06BCEB7F278C1D68A99804E583456H


 

1 2 3 4 5 6 

не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, находятся в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклоняются 
от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов или отказались взять 
своего ребенка из воспитательных 
учреждений, медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
учреждений; 
5) Неработающие жены (проживающие 
на территориях иностранных государств) 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту на территориях 
иностранных государств. 
6) Законные представители,  
уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессиональног
о образования (для 
лиц, обучающихся 
по очной форме 
обучения в 
образовательных 
учреждениях, 
указанных в 
подпункте «д» 
пункта 39 
Порядка). 

1.1.7. Назначение и выплата 
единовременного 
пособия женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинские 
учреждения в ранние 
сроки беременности, 
пособия по 
беременности и родам 
уволенным в связи с 
ликвидацией 
организаций 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 

1) Женщины, уволенные в связи с 
ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в течение 

1) Предоставление 
единовременного 
пособия, пособия по 
беременности и родам; 
2) Отказ в 
предоставлении 
единовременного 
пособия, пособия по 
беременности и родам. 
 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
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граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
22.10.2012 № 126 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в 

двенадцати месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном 
порядке безработными (далее – 
Безработные женщины). 
В части предоставления 
единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности - безработные женщины, 
вставшие на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель). 
В части предоставления пособия по 
беременности и родам -  безработные 
женщины, в том числе в случае 
усыновления ребенка (детей) в возрасте 
до 3 месяцев. 
2) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также их 
законные представители. 
 

профессиональног
о заболевания; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, 
выписок). 
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ранние сроки беременности, 
пособия по беременности и 
родам уволенным в связи с 
ликвидацией организаций»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.8. Назначение и выплата 
единовременного 
пособия беременной 
жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;  
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

1) При предоставлении государственной 
услуги в форме назначения и выплаты 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву - жены 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, срок беременности 
которых составляет не менее 180 дней; 
2) При предоставлении государственной 
услуги в форме назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву: 
2.1) мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву; 
2.2) опекун ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник 
такого ребенка, фактически 
осуществляющий уход за ним в случае, 

1) Назначение и выплата 
единовременного 
пособия. 
2) Назначение и выплата 
ежемесячного пособия. 
3) Принятие решения об 
отказе в назначении и 
выплате единовременного 
и (или) ежемесячного 
пособия. 
 

Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(для назначения 
единовременного 
пособия, для 
назначения 
ежемесячного 
пособия в случае 
наличия 
оснований, 
указанных в 
абзаце третьем 
подпункта 1.2.2 
административног
о регламента 
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организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2008 № 275 «О порядке 
предоставления информации, 
необходимой для назначения и 
выплаты единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, гражданам, 
имеющим право на получение 
этих пособий, а также органам, 
осуществляющим назначение и 
выплату указанных пособий»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
04.02.2009 № 97 «О порядке 
предоставления субвенций из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву» (вместе с 
«Правилами предоставления 

если мать умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, ограничена в 
родительских правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), по 
состоянию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, находится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняется от воспитания ребенка или от 
защиты его прав и интересов или 
отказалась взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты 
населения и из других аналогичных 
учреждений; 
3) Законный представитель, 
уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

представления 
государственной 
услуги 
«Назначение и вып
лата единовременн
ого пособия берем
енной жене военно
служащего, прохо
дящего военную с
лужбу по призыву, 
и ежемесячного по
собия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
04.10.2012 № 108). 
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субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву», «Методикой 
распределения субвенций, 
предоставляемых из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву»); 
- Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
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области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.10.2012 № 108 «Об 
утверждении 
административного регламента 
представления государственной 
услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.9. Выдача 
удостоверений 

- Конституция Российской 
Федерации; 

1) Многодетная мать, имеющая или 
имевшая не менее пяти 

1) Выдача удостоверения 
многодетной матери. 

Выдача 
документов, 
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многодетным матерям - Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 12.05.2008 № 184 
«Об утверждении Порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки, а также 
возмещения расходов на 
предоставление мер 
социальной поддержки, 
установленных Законом 
Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки 

совершеннолетних детей, которых она 
родила и (или) усыновила (удочерила) и 
воспитывала до достижения ими 
возраста не менее 8 лет; 
2) Многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) не менее 
пяти детей, в число которых входят 
совершеннолетние дети, которых она 
воспитывала до достижения ими 
возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние 
дети; 
3) Многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) и 
воспитывающая не менее пяти 
несовершеннолетних детей; 
4) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий на 
основании доверенности оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2) Отказ в выдаче 
удостоверения 
многодетной матери. 
 

подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов 
(многодетные 
матери, родившие 
и (или) 
усыновившие 
(удочерившие) не 
менее пяти детей, 
в число которых 
входят 
совершеннолетние 
дети, которых они 
воспитывали до 
достижения ими 
возраста не менее 
8 лет, и 
воспитываемые 
несовершеннолет-
ние дети, и 
многодетные 
матери, родившие 
и (или) 
усыновившие 
(удочерившие) и 
воспитывающие не 
менее пяти 
несовершеннолетн
их детей). 
 

consultantplus://offline/ref=58D58FEE551D28ED50C3C8E35D31A672779F614717FABC79207A67D49057B2EBm1m3B
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1 2 3 4 5 6 

отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.09.2012 № 96 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Выдача удостоверений 
многодетным матерям»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.10. Принятие решений об 
отнесении семьи к 
многодетной и о 
предоставлении мер 
социальной 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 

1) Один из родителей, воспитывающий 
не менее трех и более детей в возрасте до 
18 лет, в том числе усыновленных и 
приемных, и совместно проживающий с 
ними на территории Кемеровской 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) о предоставлении мер 
социальной поддержки 

1) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 

consultantplus://offline/ref=A6F05F354CE4E74FA911639ED3AB13780A4C90F68A6590ADA6E5D39BEB9066AF337F752952FAFC09C54916DD36E
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поддержки 
многодетным семьям 

граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 
«О мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»; 
- Постановление 
Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2004 № 275 
«Об утверждении Порядка 
исчисления величины 
среднедушевого дохода, 
дающего право на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка»; 
- Постановление Коллегии 

области. 
2) Представитель указанных выше лиц, 
действующий на основании 
доверенности. 
 
 

многодетной семье; 
2) об отказе в 
предоставлении мер 
социальной поддержки 
многодетной семье. 
 

сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а так 
же в учреждении 
профессиональног
о образования; 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания; 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 

consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF18E329FECE81E3ABE13C870y5vBH
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consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E2BAADE7B7F3FF1846D96E9E24960EB159F2F0B846F21y5vEH


 

1 2 3 4 5 6 

Администрации Кемеровской 
области от 22.02.2006 № 53 «О 
реализации Закона 
Кемеровской области от 
14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.09.2012 № 97 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Принятие решений об 
отнесении семьи к многодетной 
и о предоставлении мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 

района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
4) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, 
выписок), справка 
о нахождении на 
стационарном 
лечении, справка 
подтверждающая 
срок 
беременности. 
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муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.11. Выплата инвалидам 
компенсации 
страховых премий по 
договору 
обязательного 
страхования 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
19.08.2005 № 528 «О порядке 
предоставления из 
федерального бюджета 
субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию полномочий по 
выплате инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, 
или их законным 

Инвалиды или их законные 
представители, законный представитель 
ребенка-инвалида, имеющие 
транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями. 
 

1) Принятие решения о 
назначении компенсации; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
компенсации; 
3) Предоставление 
компенсации. 
 

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(при обращении 
граждан, 
поставленных на 
учет по 
обеспечению 
транспортным 
средством до 1 
января 2005г. в 
органах 
социальной 
защиты населения, 
документ, 
подтверждающий 
медицинские 
показания на 
обеспечение 
транспортными 
средствами, не 
требуется).  
 

consultantplus://offline/ref=EA0FB571502F64E9BF86DFC8BA1D963A821D70E6C5D94EFE002B3AC069o7oCB


 

1 2 3 4 5 6 

представителям компенсации 
уплаченной ими страховой 
премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 26.04.2010 № 163 
«Об утверждении Правил 
выплаты в 2010 - 2015 годах 
инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой 
премии по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
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государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 84 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Выплата инвалидам 
компенсации страховых 
премий по договору 
обязательного страхования»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.12. Предоставление 
ежегодной денежной 
компенсации 
расходов на текущий 
ремонт транспортного 
средства и горюче-
смазочные материалы 
отдельным 
категориям граждан 
 

- Конституция Российской 
Федерации;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 

1) Лица, получившие повреждение 
здоровья вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального 
заболевания, подтвержденное в 
установленном порядке и повлекшее 
утрату профессиональной 
трудоспособности; 
2) Инвалиды Великой Отечественной 
войны; 
3) Инвалиды; 
4) Дети-инвалиды; 

1) Принятие решения о 
назначении ежегодной 
денежной компенсации; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
ежегодной денежной 
компенсации; 
3) Выплата ежегодной 
денежной компенсации. 
 

Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, 
выписок). 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;  
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 

5) Участники Великой Отечественной 
войны, из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «ж», «и», «з» подпункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий), 
военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных 
действий). 
6) Законный представитель, лицо, 
уполномоченное заявителем, на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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22.10.2012 № 128 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление ежегодной 
денежной компенсации 
расходов на текущий ремонт 
транспортного средства и 
горюче-смазочные материалы 
отдельным категориям 
граждан»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.13. Возмещение 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению, и 
выплата социального 
пособия на 
погребение 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон 
Российской Федерации от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном 
деле»;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 

1) Супруги, близкие родственники, 
законные представители умершего или 
иные лица, взявшие на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, а 
также специализированные службы по 
вопросам похоронного дела. 
2) Законный представитель либо лицо, 
уполномоченное им на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

1) Возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению, 
специализированной 
службе либо назначение 
заявителю 
(представителю 
заявителя) социального 
пособия на погребение; 
2) Отказ в возмещении 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 29.06.1996         
№ 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление 
услуг по погребению 
умерших»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от  
18.11.2004 № 82–ОЗ «О 
погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области»; 
- Закон Кемеровской области от 
12.12.2006 № 157-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями Кемеровской 
области в сфере 
предоставления материальной 
и иной помощи для 
погребения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 08.05.2009 № 200 

стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению, 
специализированной 
службе либо отказ в 
назначении заявителю 
(представителю 
заявителя) социального 
пособия на погребение. 
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«Об утверждении Порядка 
возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению, и 
выплаты социального пособия 
на погребение»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.10.2012 № 105 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению, и 
выплата социального пособия 
на погребение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
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муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.14. Предоставление 
ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельной категории 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны, ветеранам 
труда, гражданам, 
приравненным к 
ветеранам труда по 
состоянию на 31 
декабря 2004г., 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным 
пострадавшими от 
политических 
репрессий 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 18.10.1991 № 1761-1 «О 
реабилитации жертв 
политических репрессий»; 
- Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 
- Закон Кемеровской области от 

1) Ветераны Великой Отечественной 
войны - лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны; 
2) Ветераны труда - лица, имеющие 
удостоверение «Ветеран труда»; лица, 
награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, лица, 
имеющие звание «Ветеран труда» в 
соответствии с иными законами 
Кемеровской области; 
3) Граждане, приравненные к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 
года, - ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
4) Граждане, признанные 
реабилитированными либо лицами, 

1) Принятие решения о 
назначении ежемесячной 
денежной выплаты; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
ежемесячной денежной 
выплаты; 
3) Выплата ежемесячной 
денежной выплаты. 
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27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.07.2012 № 62  «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны, 

пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991 
№1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий». 
5) Законный представитель, лицо, 
уполномоченное заявителем, на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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ветеранам труда, гражданам, 
приравненным к ветеранам 
труда по состоянию на 31 
декабря 2004 г., 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.15. Предоставление 
отдельным 
категориям граждан 
мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
(или) коммунальных 
услуг в форме 
компенсационных 
выплат 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 
- Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 

Государственная услуга предоставляется: 
1) Инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий из 
числа: 
1.1) военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу (включая 
воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившихся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, 
партизан, членов подпольных 
организаций, действовавших в период 
гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР, 
рабочих и служащих, работавших в 

1) Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого 
помещения и (или) 
коммунальных услуг. 
2) Отказ в 
предоставлении мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого 
помещения и (или) 
коммунальных услуг. 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания (для 
заявителей, 
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26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча»; 
- Федеральный закон от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском 
полигоне»; 
- Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в 
законодательные акты 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием 
федеральных законов «О 
внесении изменений и 
дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (пункт 

районах боевых действий, ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период гражданской 
войны или период Великой 
Отечественной войны в районах боевых 
действий, и приравненных по 
пенсионному обеспечению к 
военнослужащим воинских частей, 
входивших в состав действующей армии; 
1.2) военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества или 
исполнении обязанностей военной 
службы на фронте, в районах боевых 
действий в периоды, указанные в 
соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
1.3) лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, 
ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при 
исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий; 
1.4) военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцов и 
командного состава истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты 
народа, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при 

указанных в 
подпунктах 4 - 8 
пункта 1 статьи 1, 
абзаце втором 
пункта 1 статьи 9 
Закона 
Кемеровской 
области от 
17.01.2005 № 2-ОЗ 
«О мерах 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилья и 
(или) 
коммунальных 
услуг»;  
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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8 статья 154); 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Постановление Совмина 
СССР от 23.02.1981 № 209 «Об 
утверждении Положения о 
льготах для инвалидов 
Отечественной войны и семей 
погибших военнослужащих» 
(вместе с «Положением о 
льготах для инвалидов 
Отечественной войны и семей 
погибших военнослужащих»); 
- Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений 
особого риска»; 
- Закон Кемеровской области от 
17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 

выполнении боевых заданий в период с 
22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 
года, а также при разминировании 
территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств, 
включая операции по боевому тралению 
в период с 22 июня 1941 года по 31 
декабря 1957 года согласно решениям 
Правительства СССР; 
1.5) лиц, привлекавшихся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной 
власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и 
объектов в период с февраля 1944 года 
по декабрь 1951 года и ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных в 
указанный период; 
1.6) лиц, обслуживавших действующие 
воинские части Вооруженных Сил СССР 
и Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находившиеся на 
территориях других государств, и 
ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период 
ведения в этих государствах боевых 
действий. 
2) Военнослужащим и лицам рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 
3) Участникам Великой Отечественной 
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самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 100-ОЗ «О форме 
предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»;  
- Закон Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий приемных 
родителей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 08.08.2008 № 310 «О 
форме предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан»; 
- Постановление Коллегии 

войны из числа: 
3.1) военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу (включая 
воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии 
в период гражданской войны, период 
Великой Отечественной войны или 
период других боевых операций по 
защите Отечества, а также партизан и 
членов подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской 
войны или период Великой 
Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР; 
3.2) военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
проходивших в период Великой 
Отечественной войны службу в городах, 
участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 
3.3) лиц вольнонаемного состава армии и 
флота, войск и органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, 
занимавших в период Великой 
Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся 
в указанный период в городах, участие в 
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Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2008 № 571 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг в 
форме компенсационных 
выплат»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 91 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг в 
форме компенсационных 
выплат»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 

обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 
3.4) сотрудников разведки, 
контрразведки, выполнявших в период 
Великой Отечественной войны 
специальные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей армии, 
в тылу противника или на территориях 
других государств; 
3.5) работников предприятий и военных 
объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в интересах армии 
и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или 
операционных зон действующих флотов, 
а также работники учреждений и 
организаций (в том числе учреждений и 
организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, 
журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоры Центральной 
студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированные в 
период Великой Отечественной войны в 
действующую армию; 
3.6) военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцов и 
командного состава истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты 
народа, принимавших участие в боевых 
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необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

операциях по борьбе с десантами 
противника и боевых действиях 
совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей 
армии, в период Великой Отечественной 
войны, а также принимавших участие в 
боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на 
территориях Украины, Белоруссии, 
Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 
января 1944 года по 31 декабря 1951 
года. Лица, принимавших участие в 
операциях по боевому тралению в 
подразделениях, не входивших в состав 
действующего флота, в период Великой 
Отечественной войны, а также 
привлекавшихся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной 
власти к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 1 февраля 1944 года 
по 9 мая 1945 года; 
3.7) лиц, принимавших участие в боевых 
действиях против фашистской Германии 
и ее союзников в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в период 
Великой Отечественной войны на 
территориях других государств; 
3.8) лиц, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», инвалидов с 
детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
4) Лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и 
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других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий). 
5) Ветеранам боевых действий из числа: 
5.1) военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), 
военнообязанных, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
работников указанных органов, 
работников Министерства обороны 
СССР и работников Министерства 
обороны Российской Федерации, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
направленных в другие государства 
органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавших 
участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавших 
участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых 
действиях на территории Российской 
Федерации; 
5.2) военнослужащих, в том числе 
уволенным в запас (отставку), лицам 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лицам, 
участвовавшим в операциях при 
выполнении правительственных боевых 
заданий по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и 
территориях других государств в период 
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с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1957 года; 
5.3) военнослужащих автомобильных 
батальонов, направлявшихся в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов; 
5.4) военнослужащих летного состава, 
совершавших с территории СССР 
вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий; 
6) Нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
состоявшим на его иждивении и 
получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской;  
7) Родителям погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий; 
8) Супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида войны, не 
вступившей (не вступившему) в 
повторный брак; 
9) Супруге (супругу) погибшего 
(умершего) участника Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак; 
10) Супруге (супругу) погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в 
повторный брак и проживающей 
(проживающему) одиноко, или с 
несовершеннолетним ребенком (детьми), 
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или с ребенком (детьми) старше возраста 
18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом 
(инвалидами) до достижения им (ими) 
возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 
23 лет и обучающимся (обучающимися) 
в образовательных учреждениях по 
очной;  
11) Членам семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей); 
12) Членам семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых действий, со 
времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских 
частей; 
13) Членам семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также 
членам семей погибших работников 
госпиталей и больниц города 
Ленинграда; 
14) Инвалидам; 
15) Семьям, имеющим детей-инвалидов; 
16) Гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
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катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
17) Инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы из числа: 
17.1) граждан (в том числе временно 
направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; 
17.2) военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на 
специальные сборы и привлеченных к 
выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения; 
17.3) граждан, отдавших костный мозг 
для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них 
в этой связи инвалидности. 
18) Гражданам (в том числе временно 
направленным или командированным), 
принимавшим в 1986 - 1987 годах 
участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или 
занятым в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, 
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материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; военнослужащим и 
военнообязанным, призванным на 
специальные сборы и привлеченным в 
этот период для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-
подъемный, инженерно-технический 
составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лицам 
начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, проходившим в 
1986 - 1987 годах службу в зоне 
отчуждения; гражданам в том числе 
военнослужащим и военнообязанным, 
призванные на военные сборы и 
принимавшим участие в 1988 - 1990 
годах в работах по объекту «Укрытие»; 
младшему и среднему медицинскому 
персоналу, врачам и другим работникам 
лечебных учреждений (за исключением 
лиц, чья профессиональная деятельность 
связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в 
условиях радиационной обстановки на 
их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), 
получившим сверхнормативные дозы 
облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 
апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих 
излучений. 
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19) Гражданам, эвакуированным (в том 
числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения, включая детей, 
в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития. 
20) Рабочим и служащим, а также 
военнослужащим, лицам 
начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, получившим профессиональные 
заболевания, связанные с лучевым 
воздействием на работах в зоне 
отчуждения. 
21) Семьям, в том числе вдовам 
(вдовцам) умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, 
указанных в пункте 3 статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 
22) Семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также 
семьям умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной 
поддержки, указанные в статье 14 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 
1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 
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23) Детям и подросткам, страдающим 
болезнями вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из 
родителей, а также последующим 
поколениям детей в случае развития у 
них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или 
обусловленных генетическими 
последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей. 
24) Гражданам, получившим лучевую 
болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 
25) Гражданам, ставшим инвалидами в 
результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 
26) Гражданам (в том числе временно 
направленным или командированным), 
включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванным на 
специальные сборы, лицам 
начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавшим в 
1957 - 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на 
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производственном объединении «Маяк», 
а также гражданам включая 
военнослужащих и военнообязанных, 
призванным на специальные сборы, 
лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятым на 
работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах. 
27) Гражданам эвакуированным 
(переселенным), а также добровольно 
выехавшим из населенных пунктов (в 
том числе эвакуированным 
(переселенным) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшимся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также 
военнослужащим, вольнонаемному 
составу войсковых частей и 
спецконтингенту, эвакуированным в 
1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим 
гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 
декабря 1960 года включительно из 
населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также выехавшие 
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с 1949 года по 1962 год включительно из 
населенных пунктов (в том числе 
переселившиеся в пределах населенных 
пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 
28) Семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, получившим лучевую 
болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча в 
случае, если смерть являлась следствием 
воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча. 
29) Семьям, потерявшим кормильца из 
числа инвалидов вследствие воздействия 
радиации в случае, если смерть являлась 
следствием воздействия радиации в 
результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 
30) Гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получившим суммарную 
(накопленную) эффективную дозу 
облучения более 25 сЗв (бэр). 
31) Гражданам из подразделений особого 
риска. 
32) Семьям, потерявшим кормильца из 
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числа граждан из подразделений особого 
риска, в случае потери кормильца 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
военной службы. 
33) Бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны. 
34) Гражданам, имеющим удостоверение 
«Ветеран труда»; гражданам, 
награжденным орденами или медалями, 
либо удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо 
награжденным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим трудовой 
стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет. 
35) Гражданам, начавшим трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин. 
36) Гражданам, приравненным к 
ветеранам труда по состоянию на 31 
декабря 2004 года, - ветераны военной 
службы, ветераны государственной 
службы, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 
37) Лицам, признанным 
реабилитированными либо 
пострадавшими от политических 
репрессий в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий». 
38) Гражданам, из числа: 
38.1) медицинских и фармацевтических 
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работников; 
38.2) работников культуры; 
38.3) специалистов Государственной 
ветеринарной службы Кемеровской 
области; 
38.4) социальных работников 
организаций социального обслуживания; 
38.5) педагогических работников 
образовательных организаций. 
39) Опекуны (попечители), приемные 
родители. 
40) Многодетным семьям, имеющим в 
своем составе трех и более детей в 
возрасте до 18 лет (в том числе 
усыновленных и приемных), 
среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточного 
минимума. 
41) Многодетным матерям, имеющим 
или имевшим не менее 5 
совершеннолетних детей, которых они 
родили и (или) усыновили (удочерили) и 
воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет. 
42) Многодетным матерям, родившим и 
(или) усыновившим (удочерившим) не 
менее 5 детей, в число которых входят 
совершеннолетние дети, которых они 
воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние 
дети. 
43) Многодетным матерям, родившим и 
(или) усыновившим (удочерившим) и 
воспитывающим не менее 5 
несовершеннолетних детей. 
44) Одному из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье пятерых и 
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более детей. 
45) Уполномоченные представители 
указанных выше лиц на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также 
законные представители. 

1.1.16. Предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
17.07.1995 № 713 «Об 
утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с 
регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту 

1) Пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде; 
2) Наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде; 
3) Члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива; 
4) Собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома); 
5) В случае если наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, члены жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, 
собственники жилого помещения 
проходят военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо осуждены к 
лишению свободы, либо признаны 
безвестно отсутствующими, либо умерли 
или объявлены умершими, либо 
находятся на принудительном лечении 
по решению суда, государственная 
услуга предоставляется членам их семей 
при условии, что данные члены семей 
продолжают постоянно проживать в 
ранее занимаемых совместно с этими 
гражданами жилых помещениях; 

1) Принятие решения о 
предоставлении субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 
2) Принятие решения об  
отказе в предоставлении 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
3) В случае принятия 
решения о 
предоставлении субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг - 
предоставление субсидии 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 
 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессиональног
о заболевания; 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
3) Предоставление 
сведений 
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жительства в пределах 
Российской Федерации и 
перечня должностных лиц, 
ответственных за 
регистрацию»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
10.06.2005 № 66-ОЗ «О 
размерах региональных 
стандартов нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

6) Уполномоченные представители 
указанных выше лиц на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также 
законные представители. 
  

(справки) об 
отсутствии 
просроченной 
задолженности по 
уплате по 
налоговым и иным 
обязательным 
платежам в 
бюджетную 
систему, а так же 
по коммунальным 
услугам. 
4) Выдача справки 
о наличии или 
отсутствии 
задолженности за 
наем, платежного 
документа по 
оплате за наем, 
выдача расчета 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги. 
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государственными 
полномочиями Кемеровской 
области в сфере социальной 
поддержки и социального 
обслуживания населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 90 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.17. Назначение и выплата - Конституция Российской 1) Граждане Российской Федерации, 1) Принятие решения о  

consultantplus://offline/ref=A6F05F354CE4E74FA911639ED3AB13780A4C90F68A6590ADA6E5D39BEB9066AF337F752952FAFC09C54916DD36E


 

1 2 3 4 5 6 

ежегодной денежной 
выплаты гражданам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России» 

Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
20.07.2012 № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее 
компонентов»; 
- приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 11.07.2013 №  
450н «Об утверждении Порядка 
осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 

награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России», граждане 
Российской Федерации, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации; 
2) Законные представители указанных 
выше граждан, а также уполномоченные 
представители указанных выше лиц, на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

назначении ежегодной 
денежной выплаты; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
ежегодной денежной 
выплаты; 
3) Выплата ежегодной 
денежной выплаты. 
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«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
21.09.2012 № 99 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.18. Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской 
области отдельным 
категориям граждан 
 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 

1) Граждане, удостоенные   звания Героя 
Российской   Федерации; 
2) Граждане, удостоенные звания Героя 
Советского Союза; 
3) Граждане, удостоенные звания Героя 
Социалистического Труда; 
4) Граждане, являющиеся полными 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О назначении пенсии 
Кемеровской области; 
2) Об отказе в назначении 
пенсии Кемеровской 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а так 
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- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
12.01.95 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.01.1999 № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 12.09.2005 № 86 «Об 
утверждении Правил 
обращения за пенсией, 
назначения и выплаты пенсии, 
ведения пенсионной 
документации в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 14.01.99 № 8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 

кавалерами ордена Славы; 
5) Граждане, являющиеся полными 
кавалерами ордена Трудовой Славы;  
6) Граждане, удостоенные почетных 
званий Российской Федерации, РСФСР и 
СССР; 
7) Граждане, удостоенные звания Героя 
Кузбасса, почетного звания «Почетный 
гражданин Кемеровской области»;  
8) Граждане, награжденные медалью 
Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» независимо от ее 
степени; 
7) Граждане, награжденные медалью 
Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» трех степеней; 
8) Граждане, награжденные орденом 
Ленина; 
9) Граждане, награжденные орденом 
Октябрьской Революции; 
10) Граждане, удостоенные почетных 
званий «Народный учитель Российской 
Федерации», «Народный учитель СССР»; 
11) Граждане, награжденные орденом 
Красного Знамени, орденом Трудового 
Красного Знамени;  
12) Матери, удостоенные звания «Мать-
героиня»; 
13) Матери, награжденные орденом 
«Материнская слава» независимо от его 
степени; 
14) Граждане, удостоенные почетных 
званий «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», «Почетный 
работник угольной промышленности», 
«Почетный шахтер», «Почетный 
горняк», «Почетный металлург», 
«Почетный химик», «Почетный работник 
отрасли боеприпасов и спецхимии», 

области; 
3) В случае принятия 
решения о назначении 
пенсии Кемеровской 
области - выплата пенсии 
Кемеровской области 
 
 

же документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессионально-
го заболевания 
(для заявителей, 
указанных в 
подпункте 1.2.1 и 
1.2.6 пункта 1.2 
административно-
го регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Назначение и 
выплата пенсий 
Кемеровской 
области 
отдельным 
категориям 
граждан», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
04.10.2012 № 109); 
2) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
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исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.10.2012 № 109 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата пенсий 
Кемеровской области 
отдельным категориям 
граждан»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

награжденные знаком «Шахтерская 
слава» трех степеней; граждане, 
награжденные орденом «Знак Почета», 
орденом Почета; 
15) Граждане, награжденные орденом 
Красной Звезды;  
16) Граждане, удостоенные почетных 
званий «Народный артист Российской 
Федерации», «Народный художник 
Российской Федерации»; 
17) Участники Великой Отечественной 
войны, принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года;  
18) Участники войны с Финляндией, 
принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 30 ноября 1939 года 
по 13 марта 1940 года;  
19) Участники войны с Японией, 
принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 9 августа 1945 года 
по 3 сентября 1945 года; 
20) Военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военных 
учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный 
период; 
21) Граждане, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 

окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессиональног
о образования (для 
заявителей, 
указанных в 
подпункте 1.2.4 и 
1.2.5 пункта 1.2 
административног
о регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Назначение и 
выплата пенсий 
Кемеровской 
области 
отдельным 
категориям 
граждан», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
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труд в период Великой Отечественной 
войны; 
22) Граждане, работавшие на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленинграда в 
период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года и награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда»;  
23) Граждане, имеющие знак «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
24) Военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники 
Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленные 
в другие государства органами 
государственной власти Российской 
Федерации и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых 
действиях на территории Российской 
Федерации; военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лица, 
участвовавшие в операциях при 

области от 
04.10.2012 № 109); 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
4) Проведение 
медицинских 
освидетельствован
ий, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(для заявителей, 
указанных в 
подпункте 1.2.3  
пункта 1.2 
административно 
го регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Назначение и 
выплата пенсий 
Кемеровской 
области 
отдельным 
категориям 
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выполнении правительственных боевых 
заданий по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и 
территориях других государств в период 
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10 мая 1945 года по             
31 декабря 1957 года; 
25) Военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов; 
военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР 
вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий; 
26) Вдовы (вдовцы) военнослужащих, 
погибших в Великую Отечественную 
войну, не вступившие в новый брак;  
27) Один из родителей (усыновителей), 
дети (в том числе усыновленные), вдова 
(вдовец), не вступившая (не вступивший) 
в новый брак, погибшего (умершего, 
пропавшего без вести) при исполнении 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей 
военнослужащего, сотрудника органов 
внутренних дел, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, федеральных 
органов налоговой полиции, лица 
рядового и начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы, 
лица, имевшего специальное звание 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы; 
28) Граждане, один из родителей 
которых погиб (пропал без вести) при 
участии в боевых действиях в период с 

граждан», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
04.10.2012 № 109).  
 
 



 

1 2 3 4 5 6 

30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 
года, либо с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года, либо с 9 августа 1945 года по 
3 сентября 1945 года, или умер в 
указанные периоды вследствие ранения, 
увечья или заболевания, полученного в 
связи с пребыванием на 
соответствующем фронте, или умер 
(погиб) в указанные периоды в плену; 
29) Родители (усыновители), дети (в том 
числе усыновленные), вдова (вдовец), не 
вступившая (не вступивший) в новый 
брак, погибшего (умершего вследствие 
увечья (ранения, травмы) или 
заболевания) в связи с исполнением 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей и удостоенного 
звания Героя Кузбасса посмертно 
военнослужащего внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудника 
органов внутренних дел; родители 
(усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), вдова (вдовец), не 
вступившая (не вступивший) в новый 
брак, удостоенного звания Героя 
Кузбасса и погибшего (умершего 
вследствие увечья (ранения, травмы) или 
заболевания) в связи с исполнением 
обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей 
военнослужащего внутренних войск, 
сотрудника органов внутренних дел; 
родители (усыновители), дети (в том 
числе усыновленные), вдова (вдовец), не 
вступившая (не вступивший) в новый 
брак, гражданина, посмертно 
удостоенного почетного звания 
«Почетный гражданин Кемеровской 
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области»; 
30) Граждане, являющиеся членами 
Союза писателей России, членами Союза 
российских писателей, членами Союза 
художников России, членами Союза 
композиторов России, членами Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийского 
театрального общества); 
31) Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками за период 
второй мировой войны;  
32) Граждане, имеющие ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, 
занимавшиеся до выхода на пенсию 
педагогической деятельностью в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
государственных образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
государственных и муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования взрослых, расположенных 
на территории Кемеровской области, 
либо научной, научно-технической 
деятельностью в научных организациях, 
на предприятиях, расположенных на 
территории Кемеровской области;  
33) Граждане, имеющие стаж работы в 
должности руководителя организации 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 20 и более лет, из 
них не менее 10 лет в должности 
руководителя совхоза или колхоза, 
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птицефабрики, животноводческого 
комплекса, племенного завода или 
племенного объединения (в стаж 
засчитывается время работы в совхозе 
или колхозе, другой организации 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных 
(располагавшихся) на территории 
Кемеровской области);  
34) Граждане, имеющие стаж 
педагогической работы 50 и более лет в 
расположенных на территории 
Кемеровской области государственных и 
(или) муниципальных образовательных 
учреждениях следующих типов: 
общеобразовательных (начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования); 
специальных (коррекционных) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющих недостатки в 
физическом и (или) психическом 
развитии; учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей); 
учреждениях дополнительного 
образования детей; учреждениях 
начального профессионального, среднего 
профессионального образования;  
35) Лица, осуществлявшие лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья 
населения в расположенных на 
территории Кемеровской области 
государственных и (или) муниципальных 
учреждениях здравоохранения 50 и более 
лет; 
36) Граждане, имеющие стаж 
педагогической работы 50 и более лет в 
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расположенных на территории 
Кемеровской области дошкольных 
образовательных учреждениях (за 
исключением частных); 
37) Граждане, родившиеся до 31 декабря 
1931 года включительно, имеющие 
общий трудовой стаж (страховой стаж) 
40 и 35 лет (соответственно мужчины и 
женщины);  
38) Граждане, достигшие 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
39) Граждане, удостоенные почетного 
звания «Лауреат премии Кузбасса»; 
40) Законный представитель указанных 
выше лиц либо лицо, уполномоченное им 
на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

1.1.19. Назначение и выплата 
отдельным 
категориям граждан 
денежной выплаты 
 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 

1) Участники Великой Отечественной 
войны, принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 22 июня 1941г. по 9 
мая 1945г.; 
2) Участники войны с Японией, 
принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 9 августа 1945г. по 
3 сентября 1945г.; 
3) Инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945гг.; 
4) Лица, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда»; 
5) Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
6) Лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941г. по 9 мая 1945г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных 

1) Принятие решения о 
назначении денежной 
выплаты; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
денежной выплаты; 
3) Выплата денежной 
выплаты. 
 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а так 
же документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессионально-
го заболевания 
(для заявителей, 
указанных в 
подпунктах 1.2.6, 
1.2.9, 1.2.11, 1.2.12 
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наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской    области 
от 12.12.2006 №     156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным 
категориям граждан»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
24.10.2012 № 131 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
отдельным категориям граждан 
денежной выплаты»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 

территориях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 
7) Ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона  
от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»; 
8) Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками за период 
второй мировой войны; 
9) Граждане, родившиеся до 31 декабря 
1931г. включительно; 
10) Граждане, достигшие возраста 90 лет; 
11) Граждане, работавшие до выхода на 
пенсию в ОАО «Беловский цинковый 
завод» (АООТ «Беловский цинковый 
завод», Беловский цинковый завод); 
12) Граждане, работавшие до выхода на 
пенсию на предприятиях по 
производству цемента в городе 
Новокузнецке согласно перечню, 
утвержденному Коллегией 
Администрации Кемеровской области. 
13) Законный представитель либо лицо, 
уполномоченное им на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

пункта 1.2 
административно- 
го регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Назначение и 
выплата 
отдельным 
категориям 
граждан денежной 
выплаты», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
24.10.2012 № 131); 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(для заявителей, 
указанных в 
подпунктах 1.2.7 
пункта 1.2 
административно-
го регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Назначение и 
выплата 
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государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

отдельным 
категориям 
граждан денежной 
выплаты», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
24.10.2012 № 131). 

1.1.20. Назначение и выплата 
государственного 
единовременного 
пособия и 
ежемесячной 
компенсации при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»; 
- Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.08.1999 № 885 «Об 
утверждении перечня 
поствакцинальных 

1) Заявителями на предоставление 
государственной услуги в виде 
государственного единовременного 
пособия являются: 
- Граждане, у которых установлено 
наличие поствакцинального осложнения; 
- Члены семьи гражданина в случае его 
смерти, наступившей вследствие 
поствакцинального осложнения. Круг 
членов семьи, имеющих право на 
получение государственного 
единовременного пособия, определяется 
в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
2) Заявителями на предоставление 
государственной услуги в виде 
ежемесячной компенсации являются 
граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами вследствие 
поствакцинального осложнения. 
3) Законный представитель либо лицо, 
уполномоченное им на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

1) Принятие 
уполномоченным 
органом решения о 
выплате 
государственного 
единовременного пособия 
и ежемесячной 
компенсации. 
2) Принятие решения об 
отказе в выплате 
государственного 
единовременного пособия 
и ежемесячной 
компенсации; 
3) Выплата 
государственного 
единовременного пособия 
и ежемесячной 
компенсации. 
 

Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, 
выписок). 
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осложнений, вызванных 
профилактическими 
прививками, включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок, и 
профилактическими 
прививками по эпидемическим 
показаниям, дающих право 
гражданам на получение 
государственных 
единовременных пособий»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.12.2000 № 1013 «О Порядке 
выплаты государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений»;  
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
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социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
24.10.2012 № 130 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной компенсации при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.21. Присвоение звания 
«Ветеран труда» 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

1) Лица, награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почетных 
званий СССР, РСФСР или Российской 
Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; 
2) Лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой 

1) Принятие решения о 
присвоении звания 
«Ветеран труда»; 
2) Принятие решения об 
отказе в присвоении 
звания «Ветеран труда»; 
3) Выдача удостоверения 
«Ветеран труда». 
 

Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
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государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.10.2014 № 1015 «Об 
утверждении Правил подсчета 
и подтверждения  страхового 
стажа для установления 
страховых пенсий»; 
- Закон Кемеровской области от 
16.06.2006 № 78-ОЗ «Об 
установлении порядка и 
условий присвоения звания 
«Ветеран труда»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2006 № 177 
«Об утверждении Положения о 
порядке присвоения звания 
«Ветеран труда», Положения 
об удостоверении «Ветеран 
труда» и инструкции о порядке 
заполнения, выдачи и учета 
удостоверений «Ветеран 
труда»;  
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 83 «Об 
утверждении 
административного регламента 

Отечественной войны и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин; 
3) Граждане, имеющие стаж работы, 
учитываемый при установлении 
страховой пенсии, не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин и 
достигшие возраста, необходимого для 
назначения страховой пенсии по 
старости; 
4) Граждане, имеющие стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин, из 
них соответственно не менее 10 лет и 7 
лет 6 месяцев на работах в соответствии 
со Списком № 1 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей на 
подземных работах, на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на 
пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях, утвержденным 
постановлением кабинета Министров 
СССР от 26.01.91 № 10; 
5) Законные представители, 
уполномоченные заявителями лица, 
действующие на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
. 
 

несчастного 
случая на 
производстве либо 
профессионально-
го заболевания 
(для заявителей, 
указанных в 
абзацах 2,3,4,5 
пункта 1.2 
административно-
го регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Присвоение 
звания «Ветеран 
труда», 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной 
защиты населения 
Кемеровской 
области от 
04.09.2012 № 83). 
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предоставления 
государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран 
труда»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.22. Назначение и выплата 
ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, 
входящим в состав 
совета старейшин при 
Губернаторе 
Кемеровской области 
 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.04.2008 № 16-ОЗ «О 
ежемесячной доплате к пенсии 

1) Граждане, входящие в состав совета 
старейшин при Губернаторе 
Кемеровской области и являющиеся 
получателями пенсии, назначенной в 
соответствии с федеральными законами 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
«О страховых пенсиях» и Законом 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 
2) Лица, действующие на основании 
доверенности, выданной 
вышеуказанными лицами.  
 

Предоставление 
заявителю решения: 
1) О назначении и 
выплате ежемесячной 
доплаты; 
2) Об отказе в назначении 
и выплате ежемесячной 
доплаты. 
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гражданам, входящим в состав 
совета старейшин при 
Губернаторе Кемеровской 
области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 23.06.2008 № 234 
«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, входящим в состав 
совета старейшин при 
Губернаторе Кемеровской 
области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.07.2012 № 64 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, входящим в состав 
совета старейшин при 
Губернаторе Кемеровской 
области»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
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29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.23. Назначение и выплата 
ежемесячной 
денежной выплаты на 
частичную оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 

1) Лица, удостоенные званий Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации; награжденные орденом 
Славы трех степеней; удостоенные 
звания Героя Социалистического Труда; 
награжденные орденом Трудовой Славы 
трех степеней; 
2) Инвалиды Великой Отечественной 
войны и боевых действий; 
3) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «ж», «и» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
том числе: 
а) военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу (включая 
воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии 
в период гражданской войны, период 
Великой Отечественной войны или 
период других боевых операций по 
защите Отечества, а также партизаны и 
члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты; 
2) Об отказе в 
предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты. 
3) В случае принятия 
решения о 
предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты - выплата 
ежемесячной денежной 
выплаты. 
 
 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области             от 20.07.2006 № 
148 «Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области                 от 10.04.2012 
№ 136 «Об утверждении 
перечня государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
24.10.2012 № 132 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 

войны или период Великой 
Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР; 
б) военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
проходившие в период Великой 
Отечественной войны службу в городах, 
участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 
в) лица вольнонаемного состава армии и 
флота, войск и органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, 
занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся 
в указанный период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 
г) сотрудники разведки, контрразведки, 
выполнявшие в период Великой 
Отечественной войны специальные 
задания в воинских частях, входивших в 
состав действующей армии, в тылу 
противника или на территориях других 
государств; 
д) работники предприятий и военных 
объектов, наркоматов, ведомств, 
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утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

переведенные в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в интересах армии 
и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или 
операционных зон действующих флотов, 
а также работники учреждений и 
организаций (в том числе учреждений и 
организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, 
журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоры Центральной 
студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированные в 
период Великой Отечественной войны в 
действующую армию; 
е) военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцы и 
командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты 
народа, принимавшие участие в боевых 
операциях по борьбе с десантами 
противника и боевых действиях 
совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей 
армии, в период Великой Отечественной 
войны, а также принимавшие участие в 
боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на 
территориях Украины, Белоруссии, 
Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 
января 1944 года по 31 декабря 1951 
года. Лица, принимавшие участие в 
операциях по боевому тралению в 
подразделениях, не входивших в состав 
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действующего флота, в период Великой 
Отечественной войны, а также 
привлекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной 
власти к разминированию территорий и 
объектов, сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 1 февраля 1944 года 
по 9 мая 1945 года; 
ж) лица, принимавшие участие в боевых 
действиях против фашистской Германии 
и её союзников в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в период 
Великой Отечественной войны на 
территориях других государств; 
и) лица, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», инвалиды с 
детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
4) Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
5) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5 «О ветеранах» 
(военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период), ставшие 
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инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 
6) Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
(пункт 3 статьи 14 Федерального закона 
«О ветеранах»); 
7) Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны.  
8) Законный представитель 
вышеуказанных лиц либо лицо, 
уполномоченное ими на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.1.24. Прием заявлений о 
предоставлении 
средств (части 
средств) областного 
материнского 
(семейного) капитала 
и соответствующих 
документов на 
основании Закона 
Кемеровской области 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 

1) Женщина, родившая (усыновившая) 
третьего ребенка начиная с 01.01.2011; 
2) Женщина, родившая (усыновившая) 
четвертого или последующих детей 
начиная с 01.01.2011, если ранее она не 
воспользовалась правом на получение 
областного материнского (семейного) 
капитала (далее - областной материнский 
капитал); 
3) Мужчина, являющийся единственным 

1) Прием заявлений о 
предоставлении средств 
(части средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала и 
соответствующих 
документов на основании 
Закона Кемеровской 
области от 25.04.2011 № 
51-ОЗ «О 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, 
документов о 
составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
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«О дополнительной 
мере социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей», а 
также предоставление 
средств (части 
средств) областного 
материнского 
(семейного) капитала 
 

- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
25.04.2011 № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей»; 
- постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.08.2011 № 374 
«Об утверждении порядка и 
условий предоставления и 
использования областного 
материнского (семейного) 
капитала, требований к 
организации, предоставившей 
по договору займа денежные 
средства на приобретение 
(строительство, 

усыновителем третьего, четвертого 
ребенка или последующих детей, ранее 
не воспользовавшийся правом на 
получение областного материнского 
капитала, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2011г. (при 
возникновении права на областной 
материнский капитал у указанных 
категорий граждан не учитываются дети, 
в отношении которых эти граждане были 
лишены родительских прав (ограничены 
в родительских правах) или в отношении 
которых было отменено усыновление, а 
также усыновленные дети, которые на 
момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных 
граждан); 
4) Отец (усыновитель) ребенка 
независимо от его гражданства или 
статуса лица без гражданства в случаях 
смерти женщины, объявления ее 
умершей, лишения её родительских прав 
(ограничения в родительских правах) в 
отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на областной 
материнский капитал, совершения в 
отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против 
личности, а также в случае отмены 
усыновления ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право 
на областной материнский капитал 
(право на областной материнский 
капитал у указанного гражданина не 
возникает, если он является отчимом в 
отношении всех предыдущих детей, 
учтенных при определении права на 

дополнительной мере 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей», 
предоставление средств 
(части средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала; 
2) Отказ в 
предоставлении средств 
(части средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала. 
 

ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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реконструкцию) жилого 
помещения, перечня 
документов, на основании 
которых предоставляется 
областной материнский 
(семейный) капитал, а также 
порядка ведения регистра лиц, 
имеющих право на областной 
материнский (семейный) 
капитал»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»;  
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.10.2012 № 107 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Прием заявлений о 
предоставлении средств (части 
средств) областного 
материнского (семейного) 
капитала и соответствующих 
документов на основании 
Закона Кемеровской области 
«О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей», а также 
предоставление средств (части 
средств) областного 
материнского (семейного) 

областной материнский капитал, 
очередность рождения (усыновления) 
которых была учтена при возникновении 
права на областной материнский 
капитал, а также если дети, учтенные при 
определении права на областной 
материнский капитал, очередность 
рождения (усыновления) которых была 
учтена при возникновении права на 
областной материнский капитал, 
признаны в порядке, предусмотренном 
Семейным кодексом Российской 
Федерации, после смерти матери 
(усыновительницы) оставшимся без 
попечения родителей); 
5) Ребенок (дети в равных долях) в 
случаях, если: 
а) отец (усыновитель ребенка), 
указанный в пункте 4 настоящего 
столбца, или мужчина, являющийся 
единственным усыновителем ребенка, 
умер, объявлен умершим, лишен 
родительских прав (ограничен в 
родительских правах) в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на областной 
материнский капитал, совершил в 
отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление, относящееся 
к преступлениям против личности, либо 
если в отношении указанных граждан 
отменено усыновление ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право 
на областной материнский капитал; 
б) женщина, являющаяся единственным 
родителем (усыновителем) ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на областной 
материнский капитал, умерла или 
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капитала»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

объявлена умершей, лишена 
родительских прав (ограничена в 
родительских правах) в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на областной 
материнский капитал, совершила в 
отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление, относящееся 
к преступлениям против личности, либо 
если в отношении женщины отменено 
усыновление ребенка, в связи с которым 
у нее возникло право на областной 
материнский капитал, при условии, что у 
отца (усыновителя) ребенка (детей) при 
этом не возникло право на областной 
материнский капитал; 
в) у отца (усыновителя) ребенка (детей) 
не возникло право на областной 
материнский капитал по основаниям, 
указанным в абзаце втором пункта 4 
настоящего столбца, а также 
предоставление средств (части средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала». 
6) Представители указанных лиц, 
действующие на основании 
доверенности.  

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

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

1) Граждане, удостоенные звания 
«Ветеран труда»;  
2) Граждане, достигшие возраста 70 лет; 
3) Инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий;  
4) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «ж», «и» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
5) Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» из числа 

1) Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты за услугу по 
предоставлению 
фиксированной 
телефонной связи 
независимо от типа 
абонентской линии 
(проводной линии или 
радиолинии). 
2) Отказ в 
предоставлении 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
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организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
10.06.2005 № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 
70 лет»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Закон Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий приемных 
семей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области            от 20.07.2006 № 
148 «Об утверждении Порядка 

признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 
6) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «и»  подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий);  
7) Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);  
8) Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; 
9) Лица, удостоенные званий Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации;  
10) Награжденные орденом Славы трех 
степеней;  
11) Удостоенные звания Героя 
Социалистического Труда;  
12) Награжденные орденом Трудовой 
Славы трех степеней; 
13) Лица, удостоенные звания Героя 

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

лицевых счетов. 
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предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области             от 12.05.2008 № 
184 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки, а также 
возмещения расходов на 
предоставление мер 
социальной поддержки, 
установленных Законом 
Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области                 от 10.04.2012 
№ 136 «Об утверждении 
перечня государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
18.10.2012 № 119 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежемесячной денежной 
выплаты за услугу по 
предоставлению 

Кузбасса; 
14) Многодетные матери, имеющие или 
имевшие не менее пяти 
совершеннолетних детей, которых они 
родили и (или) усыновили (удочерили) и 
воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет; 
15) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) не 
менее пяти детей, в число которых 
входят совершеннолетние дети, которых 
они воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние 
дети; 
16) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) и 
воспитывающие не менее пяти 
несовершеннолетних детей; 
17) Один из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье пятерых и 
более детей; 
18) Один из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье менее пяти 
детей, в случае, если после вступления в 
силу Закона Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» ими 
воспитывалось одновременно не менее 
пяти детей на основании договора 
(договоров) о приемной семье; 
19) Законный представитель либо лицо, 
уполномоченное указанными выше 
лицами на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.  
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фиксированной телефонной 
связи независимо от типа 
абонентской линии (проводной 
линии или радиолинии)»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.26. Назначение и выплата 
ежегодной денежной 
выплаты по оплате 
услуги проводного 
радиовещания и (или) 
ежегодной денежной 
выплаты за 
пользование услугами 
связи для целей 
кабельного и (или) 
эфирного 
телевизионного 
вещания 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»; 
- Закон Кемеровской области от 

1) Граждане, удостоенные звания 
«Ветеран труда»;  
2) Многодетные матери, имеющие или 
имевшие не менее пяти 
совершеннолетних детей, которых они 
родили и (или) усыновили (удочерили) и 
воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет; 
3) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) не 
менее пяти детей, в число которых 
входят совершеннолетние дети, которых 
они воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние 
дети; 
4) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) и 
воспитывающие не менее пяти 
несовершеннолетних детей; 
5) Один из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 

1) Предоставление 
ежегодной денежной 
выплаты по оплате услуги 
проводного 
радиовещания и (или) 
ежегодной денежной 
выплаты за пользование 
услугами связи для целей 
кабельного и (или) 
эфирного телевизионного 
вещания; 
2) Отказ в 
предоставлении 
ежегодных денежных 
выплат. 

 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов.  
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27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Закон Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий приемных 
семей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 12.05.2008 № 184 
«Об утверждении Порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки, а также 
возмещения расходов на 
предоставление мер 
социальной поддержки, 
установленных Законом 
Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки 

(договоров) о приемной семье пятерых и 
более детей; 
6) Один из приемных родителей, 
воспитывающих на основании договора 
(договоров) о приемной семье менее пяти 
детей, в случае, если после вступления в 
силу Закона Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» ими 
воспитывалось одновременно не менее 
пяти детей на основании договора 
(договоров) о приемной семье; 
7)Законный представитель 
вышеуказанных лиц либо лицо, 
уполномоченное ими на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
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отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 11.12.2012 № 562 
«Об установлении 
Особенностей подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) исполнительных 
органов государственной 
власти Кемеровской области и 
их должностных лиц, а также 
государственных гражданских 
служащих Кемеровской 
области при предоставлении 
государственных услуг»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
18.10.2012 № 120 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
ежегодной денежной выплаты 
по оплате услуги проводного 
радиовещания и (или) 
ежегодной денежной выплаты 
за пользование услугами связи 
для целей кабельного и (или) 
эфирного телевизионного 
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вещания»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.27. Назначение и выплата 
денежной 
компенсации за 
установку телефона 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 18.10.1991 № 1761-1 «О 
реабилитации жертв 
политических репрессий»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 

1) Реабилитированные лица. 
2) Законный представитель 
вышеуказанных лиц либо лицо, 
уполномоченное ими на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
 

Принятие решения: 
1) О назначении и 
выплате денежной 
компенсации за установку 
телефона (далее - 
денежная компенсация); 
2) Об отказе в назначении 
и выплате денежной 
компенсации. 

 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 89 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Назначение и выплата 
денежной компенсации за 
установку телефона»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
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муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

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

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 18.10.1991 № 1761-1 «О 
реабилитации жертв 
политических репрессий»; 
- Закон Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242-1 «О 
праве граждан Российской 
Федерации на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 

1) Граждане, признанные 
реабилитированными либо лицами, 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий», место 
жительства которых находится на 
территории Кемеровской области. 
2) Законный представитель указанных 
выше граждан, либо лицо, 
уполномоченное заявителем, на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

1) Принятие решения о 
назначении компенсации; 
2) Принятие решения об 
отказе в назначении 
компенсации. 

 

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
18.10.2012 № 123 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
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«Назначение ежемесячной 
денежной компенсации взамен 
транспортного средства при 
наличии соответствующих 
медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний к 
вождению»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.29. Бесплатное 
обеспечение 
протезами и протезно-
ортопедическими 
изделиями 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 

1) Граждане, признанные 
реабилитированными либо лицами, 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991 № 
1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий», место 
жительства которых находится на 
территории Кемеровской области; 
2) Ветераны Великой Отечественной 
войны (лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны), место жительства которых 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О бесплатном 
обеспечении протезами и 
протезно-
ортопедическими 
изделиями и вручение 
заявителю направления 
на получение протезов, 
протезно-ортопедических 
изделий; 
2) Об отказе в бесплатном 
обеспечении протезами и 
протезно-
ортопедическими 
изделиями. 

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений; 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности,  
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
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Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 19.07.2010 № 317 
«Об утверждении Порядка, 
условий предоставления 
некоторым категориям граждан 
мер социальной поддержки в 
натуральной форме и 
возмещения расходов, 
связанных с их 
предоставлением»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
23.07.2012 № 67 «Об 
утверждении 

находится на территории Кемеровской 
области; 
3) Ветераны труда (лица, имеющие 
удостоверение «Ветеран труда»; лица, 
награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, лица, 
имеющие звание «Ветеран труда» в 
соответствии с иными законами 
Кемеровской области, кроме Закона 
Кемеровской области от 20.12.2004 № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
труда»), место жительства которых 
находится на территории Кемеровской 
области; 
4) Граждане, приравненные к ветеранам 
труда по состоянию на 31 декабря 2004 
года (ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы, 
достигшие возраста 60 и 55 лет), место 
жительства которых находится на 
территории Кемеровской области (далее 
- заявители); 
5) Уполномоченные заявителями лица на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  

на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания (для 
граждан указанных 
в абзаце 3 и абзаце 
4 ст.1 Закона 
Кемеровской 
области от 
20.12.2004 № 105-
ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки 
отдельной 
категории 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и ветеранов 
труда»); 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ним совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Бесплатное обеспечение 
протезами и протезно-
ортопедическими изделиями»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.30. Возмещение расходов 
на погребение 
реабилитированного 
лица 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 

1) Граждане, взявшие на себя 
организацию погребения 
реабилитированного лица; 
2) Организации либо 
специализированные службы по 
вопросам похоронного дела, взявшие на 
себя организацию погребения 
реабилитированного лица. 
 

Предоставление 
заявителю решения: 
1) О выплате денежной 
компенсации на 
погребение, возмещении 
расходов на погребение 
реабилитированного 
лица; 
2) Об отказе в выплате 
денежной компенсации 
на погребение, 
возмещении расходов на 
погребение 
реабилитированного 
лица. 
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политических репрессий»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
06.11.2012 № 142 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Возмещение расходов на 
погребение 
реабилитированного лица»; 
- решение Совета народных 
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депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.31. Предоставление 
социальной выплаты 
гражданам, 
проживающим в 
Кемеровском 
муниципальном 
районе, 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 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть 
первая); 
- Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 

1) Граждане Российской Федерации, 
проживающие в Кемеровском 
муниципальном районе, не достигшие 
возраста 18 лет на день гибели (пропажи 
без вести) одного из родителей 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 
смерти в указанные периоды вследствие 
ранения, увечья или заболевания, 
полученного в связи с пребыванием на 
фронте. 
2) Уполномоченные в установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации порядке 
представители указанных выше лиц. 
 

1)Предоставление 
социальной выплаты в 
размере, определенном 
постановлением 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района 
от 26.04.2012 № 1010-п 
«Об утверждении 
Положения «О 
социальной выплате 
гражданам, 
проживающим в 
Кемеровском 
муниципальном районе, 
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 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
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государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
26.04.2012 № 1010-п «Об 
утверждении Положения «О 
социальной выплате 
гражданам, проживающим в 
Кемеровском муниципальном 
районе, 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»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 

заболевания, полученного 
в связи с пребыванием на 
фронте». 
2) Мотивированный отказ 
в предоставлении 
государственной услуги. 
 



 

государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»;  
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
04.06.2013 № 1304-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление социальной 
выплаты гражданам, 
проживающим в Кемеровском 
муниципальном районе, 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»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
12.11.2013 № 3245-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения 
Кемеровского муниципального 
района на 2014-2018 годы». 

1.1.32. Предоставление 
социальной выплаты 
гражданам, 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 

1) Военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на 

1) Предоставление 
социальной выплаты в 
размере, определенном 

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-



 

уволенным с военной 
службы и имеющим 
группу инвалидности, 
проживающим в 
Кемеровском 
муниципальном 
районе 

Российской Федерации (часть 
первая); 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- решение Кемеровского 
районного Совета народных 
депутатов от 25.01.2007 № 22 
«Об утверждении Положения 
«О социальной выплате 
гражданам, уволенным с 
военной службы и имеющим 
группу инвалидности, 
проживающим в Кемеровском 
районе»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 

военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники 
Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленные 
в другие государства органами 
государственной власти Российской 
Федерации и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых 
действиях на территории Российской 
Федерации и имеющие группу 
инвалидности; 
2) Военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов и 
имеющие группу инвалидности; 
3) Военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР 
вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий и 
имеющие группу инвалидности; 
3) Военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы; 
4) Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 

решением Кемеровского 
районного Совета 
народных депутатов от 
25.01.2007 № 22 «Об 
утверждении Положения 
«О социальной выплате 
гражданам, уволенным с 
военной службы и 
имеющим группу 
инвалидности, 
проживающим в 
Кемеровском районе». 
2) Мотивированный отказ 
в предоставлении 
государственной услуги  

ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок); 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 



 

муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
03.07.2013 № 1748-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление социальной 
выплаты гражданам, 
уволенным с военной службы и 
имеющим группу 
инвалидности, проживающим в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
12.11.2013 № 3245-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения 
Кемеровского муниципального 
района на 2014-2018 годы» 

работники Министерства обороны СССР 
и работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей); 
4) Уполномоченный представитель 
указанных выше граждан, полномочия 
которого оформлены в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 



 

1.1.33. Выплата компенсации 
на обеспечение 
услугами связи 
отдельных категорий 
инвалидов 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.02.2005 № 25-ОЗ «О 
социальной поддержке 
инвалидов»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 09.06.2005 № 54 «О 
мерах по реализации Закона 
Кемеровской области от 
14.02.2005 № 25-ОЗ «О 
социальной поддержке 
инвалидов» и порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки 
инвалидов Кемеровской 
области»;  
- Постановление Коллегии 

1) Инвалиды по зрению (для получения 
компенсации расходов на оплату 
абонентской платы за пользование 
радиотрансляционной точкой); 
2) Инвалиды 1-й группы (для получения 
компенсации 50 процентов расходов по 
оплате установки квартирного телефона); 
3) Семьи, в которых оба супруга 
являются инвалидами 2-й группы и 
достигли возраста 65 лет (для получения 
компенсации 50 процентов расходов по 
оплате установки квартирного телефона); 
4) Законные представители, а также 
уполномоченные представители 
указанных выше лиц на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О выплате 
компенсации на 
обеспечение услугами 
связи отдельных 
категорий инвалидов; 
2) Об отказе в выплате 
компенсации на 
обеспечение услугами 
связи отдельных 
категорий инвалидов. 
3) В случае принятия 
решения о выплате 
компенсации на 
обеспечение услугами 
связи - выплата 
заявителю компенсации 
на обеспечение услугами 
связи. 
 

  

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок); 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 



 

Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
18.10.2012 № 121 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Выплата компенсации на 
обеспечение услугами связи 
отдельных категорий 
инвалидов»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.34. Признание семьи или 
одиноко 
проживающего 
гражданина 
малоимущими и 
нуждающимися в 
государственной 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон  от 

1) Малоимущие семьи, которые по 
независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума 
семьи; 
2) Малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от 

Принятие 
уполномоченным 
органом решения: 
1) О признании семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина 
малоимущими и 
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социальной помощи 
  

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный  закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.06.2001 № 487 «Об 
утверждении Типового 
положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
учащихся федеральных 
государственных 
образовательных учреждений 
начального профессионального 

них причинам имеют доход ниже 
установленной в Кемеровской области 
величины прожиточного минимума 
соответствующей социально-
демографической группы населения; 
3) Законный представитель, 
действующий на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

нуждающимися в 
государственной 
социальной помощи 
путем выдачи заявителю 
(законному 
представителю) справки о 
признании семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина 
малоимущими и 
нуждающимися в 
государственной 
социальной помощи; 
2) Об отказе в признании 
семьи или одиноко 
проживающего 
гражданина 
малоимущими и 
нуждающимися в 
государственной 
социальной помощи. 
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образования, студентов 
федеральных государственных 
образовательных учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, аспирантов и 
докторантов»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
28.08.2013 № 1000 «Об 
утверждении порядка 
назначения государственной 
академической стипендии и 
(или) государственной 
социальной стипендии 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
средств ассигнований 
федерального бюджета, 
выплаты стипендий 
слушателям подготовительных 
отделений федеральных 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования, 
обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»; 
- Закон Кемеровской области от 
17.02.2004 № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 



 

наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
03.04.2013 № 36-ОЗ «О 
потребительской корзине в 
Кемеровской области»;  
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 23.05.2012 № 195 
«Об утверждении Порядка 
обеспечения полноценным 
питанием детей в возрасте до 
трех лет»;  
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
04.09.2012 № 81 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Признание семьи или одиноко 
проживающего гражданина 
малоимущими и 
нуждающимися в 
государственной социальной 
помощи»; 
- решение Совета народных 
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депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

1.1.35. Предоставление 
отдельным 
категориям граждан 
меры социальной 
поддержки по проезду 
отдельными видами 
транспорта 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Федеральный закон  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской  области 
от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»; 
- Закон Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 

1) Лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны; 
2)  Лица, имеющие удостоверение 
«Ветеран труда»; лица, награжденные 
орденами или медалями, либо 
удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, лица, 
имеющие звание «Ветеран труда» в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 16.06.2006 № 78-ОЗ «Об 
установлении порядка и условий 

1) Предоставление 
единого социального 
проездного билета. 
2) Предоставление 
решения об отказе в 
выдаче единого 
социального проездного 
билета. 

 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а так 
же документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания. (для 
заявителей, 
указанных в 
абзацах 2 - 4 пункта 
1.2 
административного 
регламента 
предоставления 
государственной 
услуги 
«Предоставление 
отдельным 
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- Закон Кемеровской области от 
27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской  области 
от 08.04.2008 № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Закон Кемеровской области от 
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
матерей»;  
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 20.07.2006 № 148 
«Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан 
и Порядка возмещения 
расходов на погребение в 
случае смерти 
реабилитированного лица»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 12.05.2008 № 184 
«Об утверждении порядка 
предоставления мер 
социальной поддержки, а также 
возмещения расходов на 

присвоения звания «Ветеран труда»; 
3) Ветераны военной службы, ветераны 
государственной службы, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); 
4) Граждане, признанные 
реабилитированными либо лицами, 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991 № 
1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»; 
5) Инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий; 
6) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «и» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
члены их семей; 
7) Ветераны боевых действий; 
8) Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
9) Лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных 
в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств; 
10)  члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны из числа лиц, 

категориям граждан 
меры социальной 
поддержки по 
проезду 
отдельными видами 
транспорта» 
утвержденного 
Приказом 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области от 
22.10.2012 № 125); 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(в случае 
необходимости 
подтверждения 
факта установления 
инвалидности). 
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предоставление мер 
социальной поддержки, 
установленных Законом 
Кемеровской области «О мерах 
социальной  поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 19.07.2010 № 317 
«Об утверждении Порядка, 
условий предоставления 
некоторым категориям граждан 
мер социальной поддержки в 
натуральной форме и 
возмещения расходов, 
связанных с их 
предоставлением»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Распоряжение Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 11.03.2005 № 244-р 
«О введении единого 
социального проездного билета 
в Кемеровской области»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
22.10.2012 № 125 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление отдельным 

указанных в подпунктах 3 и 5 статьи 1 
Закона Кемеровской области от 
27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», ветеранов боевых 
действий из числа лиц, указанных в 
пункте 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
11) Инвалиды; 
12) Дети-инвалиды; 
13) Лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненные к ним 
категории граждан; 
14) Лицо, сопровождающее инвалида I 
группы или ребенка-инвалида; 
15) Граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России»; 
16) Сотрудники полиции; 
17) Супруги, родители, дети в возрасте 
до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по очной форме обучения, 
погибших (умерших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы; 
18) Участники Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «и» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 
военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
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категориям граждан меры 
социальной поддержки по 
проезду отдельными видами 
транспорта»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

внутренних дел и органов 
государственной безопасности, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей); 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных 
действий); 
19) Лица, удостоенные званий Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации; награжденные орденом 
Славы трех степеней; удостоенные 
звания Героя Социалистического Труда; 
награжденные орденом Трудовой Славы 
трех степеней; 
20) Лица, удостоенные звания Героя 
Кузбасса, почетного звания «Почетный 
гражданин Кемеровской области»; 
награжденные медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса»  трех 
степеней; 
21) Многодетные матери, имеющие или 
имевшие не менее пяти 
совершеннолетних детей, которых они 
родили и (или) усыновили (удочерили) и 
воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет; 
22) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) не 



 

менее пяти детей, в число которых 
входят совершеннолетние дети, которых 
они воспитывали до достижения ими 
возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние 
дети; 
23) Многодетные матери, родившие и 
(или) усыновившие (удочерившие) и 
воспитывающие не менее пяти 
несовершеннолетних детей; 
24) Приемные родители, воспитывающие 
на основании договора (договоров) о 
приемной семье пятерых и более детей; 
25) Уполномоченные представители 
указанных выше лиц на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также их 
законные представители.  

1.1.36. Зачисление на 
стационарное 
социальное 
обслуживание 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 02.07.92 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от  

1) Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
на территории Кемеровской области, 
признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании в связи с 
полной или частичной утратой 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 
(далее - гражданин, получатель 
социальной услуги). 
2) Законный представитель получателя 
социальной услуги, действующий на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - законный 
представитель), иные граждане, 

1) Зачисление на 
стационарное социальное 
обслуживание, 
уведомление заявителя 
(законного 
представителя) о 
постановке на очередь; 
2) Отказ в зачислении на 
стационарное социальное 
обслуживание. 
 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова- 
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 
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06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014         
№ 159н «Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении социальных 
услуг»; 
- Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 10.11.2014           
№ 874н «О примерной форме 
договора о предоставлении 
социальных услуг, а также о 
форме индивидуальной 
программы предоставления 
социальных услуг»; 
- Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 24.11.2014           
№ 935н «Об утверждении 
Примерного порядка 
предоставления социальных 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания»; 
- Приказ Минтруда России от 
22.06.2015 № 386н «Об 
утверждении формы 
документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его 
выдачи»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 

государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения (далее - заявители), 
обратившиеся непосредственно по месту 
жительства гражданина, в управление 
социальной защиты населения 
администрации Кемеровского 
муниципального района либо в 
департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области или 
обратившиеся в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
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самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
21.07.2014 № 76-ОЗ «О 
разграничении полномочий 
между органами 
государственной власти 
Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания 
граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
18.12.2014 № 121-ОЗ «Об 
утверждении перечня 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 15.05.2009 № 210 
«Об утверждении Положения о 
департаменте социальной 
защиты населения Кемеровской 
области»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 22.12.2014 № 516 
«Об утверждении Регламента 
межведомственного 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Кемеровской области в связи с 
реализацией полномочий 
Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
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области от 22.12.2014 № 517 
«Об утверждении Порядка 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального обслуживания»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
17.07.2015 № 98 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Зачисление на стационарное 
социальное обслуживание»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

1.1.37. Предоставление 
ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным 
категориям семей в 
случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

1) Один из родителей (усыновителей) 
ребенка, рождение (усыновление) 
которого дало право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, за 
исключением родителя, лишенного 
родительских прав (ограниченного в 
родительских правах) в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесячную 

1) Принятие решения о 
предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты; 
2) Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты. 
 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также лицах, 
проживающих с 
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персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
09.07.2012 № 73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения 
(усыновления (удочерения) 
третьего ребенка или 
последующих детей»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 28.12.2012 № 605 
«Об утверждении порядка и 
условий предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты, порядка исчисления 
величины среднедушевого 
дохода семьи, перечня 
документов, на основании 
которых предоставляется 
ежемесячная денежная 
выплата, а также категорий 
граждан, которые имеют право 
на ежемесячную денежную 
выплату вне зависимости от 
занятости в соответствии с 
Законом Российской 

денежную выплату, либо усыновителя в 
случае отмены усыновления ребенка, в 
связи с усыновлением которого возникло 
право на ежемесячную денежную 
выплату, а также родителя 
(усыновителя), совершившего в 
отношении своего ребенка (детей) 
умышленное преступление, относящееся 
к преступлениям против личности, в 
семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
установленную в Кемеровской области 
величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения (далее - 
заявители). 
2) Законный представитель заявителя, 
либо лицо, уполномоченное им на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
 

consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CA11B82577072DA95362367CA5DA8A99C45802Dv307J
consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CBF16943B2C77DC9E692F64CF53FEF5C31EDD7A3E4B26v00EJ
consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CBF16943B2C77DC9E692F64CC52F6F7C31EDD7A3E4B26v00EJ
consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CBF16943B2C77DC9E692F64CF52F9F4C31EDD7A3E4B26v00EJ
consultantplus://offline/ref=78B2FC95B841D447EC8CA11B82577072D99C332B6BCB5DA8A99C45802Dv307J


 

Федерации от 19.04.91 № 1032-
1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» либо 
наличия статуса безработного 
гражданина»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2012 № 136 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области»; 
- Постановление 
Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2004 № 275 
«Об утверждении порядка 
исчисления величины 
среднедушевого дохода, 
дающего право на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
03.02.2015 № 18 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
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необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

1.2. Услуги в области опеки и попечительства 
1.2.1. Предоставление 

заключения о 
возможности быть 
приемным родителем, 
опекуном 
(попечителем) 
несовершеннолетних 
граждан 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Гражданский - 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
- Федеральный закон от 
16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

Совершеннолетние дееспособные лица, 
изъявившие желание принять ребенка в 
приемную семью, под опеку 
(попечительство), за исключением 
отдельных категорий лиц, определенных 
действующим законодательством 
Российской Федерации, а также их 
уполномоченные представители. 

Получение заключения о 
возможности быть 
приемным родителем, 
опекуном (попечителем) 
либо отказ в получении 
заключения. 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок); 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 



 

организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.12.2010 № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
04.04.2002 № 217 «О 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и 
осуществлении контроля за его 
формированием и 
использованием»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 
(вместе с «Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на 

также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
 



 

воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах», 
«Правилами осуществления 
отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних граждан 
образовательными 
организациями, медицинскими 
организациями, организациями, 
оказывающими социальные 
услуги, или иными 
организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
02.03.2012 № 493-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
государственной услуги 
«Предоставление заключения о 
возможности быть приемным 



 

родителем, опекуном 
(попечителем) 
несовершеннолетних граждан»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 

1.2.2. Опека и 
попечительство над 
совершеннолетними 
недееспособными 
гражданами или не 
полностью 
дееспособными 
гражданами 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Гражданский  
процессуальный кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 

Совершеннолетние дееспособные 
граждане, выразившие желание стать 
опекуном (попечителем), а также их 
уполномоченные представители. 

Принятие постановления 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района о 
назначении опеки 
(попечительства) над 
совершеннолетним 
недееспособным 
гражданином или не 
полностью 
дееспособными 
гражданами либо отказ в 
назначении опеки. 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 



 

граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан» (вместе с «Правилами 
подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или 
попечителями 
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 

заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания; 
3) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок); 
4) Подготовка 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
построенного, 
реконструирован-
ного объекта 
капитального 
строительства 
техническим 
условиям. 
 



 

граждан», «Правилами 
осуществления отдельных 
полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан образовательными 
организациями, медицинскими 
организациями, организациями, 
оказывающими социальные 
услуги, или иными 
организациями», «Правилами 
заключения договора об 
осуществлении опеки или 
попечительства в отношении 
совершеннолетнего 
недееспособного или не 
полностью дееспособного 
гражданина», «Правилами 
осуществления органами опеки 
и попечительства проверки 
условий жизни 
совершеннолетних 
недееспособных граждан, 
соблюдения опекунами прав и 
законных интересов 
совершеннолетних 
недееспособных граждан, 
обеспечения сохранности их 
имущества, а также 
выполнения опекунами или 
попечителями требований к 
осуществлению своих прав и 
исполнению своих 
обязанностей в отношении 
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан», «Правилами ведения 
личных дел совершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=FCF13D79AAA436AEF9E87D9E7A4CF2A457D35AB3BAB3F7A6330900D02839F80C8AE95FE7AF6AEF25e7g3E
consultantplus://offline/ref=FCF13D79AAA436AEF9E87D9E7A4CF2A457D35AB3BAB3F7A6330900D02839F80C8AE95FE7AF6AEF24e7g2E
consultantplus://offline/ref=FCF13D79AAA436AEF9E87D9E7A4CF2A457D35AB3BAB3F7A6330900D02839F80C8AE95FE7AF6AEE2Fe7gEE


 

недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан», «Формой отчета 
опекуна о хранении, об 
использовании имущества 
совершеннолетнего 
недееспособного гражданина и 
управлении этим имуществом», 
«Формой отчета попечителя об 
использовании имущества 
совершеннолетнего не 
полностью дееспособного 
гражданина и управлении этим 
имуществом»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»;  
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
02.03.2012 № 494-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
государственной услуги «Опека 
и попечительство над 
совершеннолетними 
недееспособными гражданами 
или не полностью 
дееспособными гражданами в 
администрации Кемеровского 
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муниципального района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»  

1.2.3. Опека и 
попечительство над 
несовершеннолетни-
ми детьми – сиротами 
и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей  

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
- Федеральный закон от 
16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 

Совершеннолетние дееспособные лица, 
изъявившие желание принять ребенка в 
приемную семью, под опеку 
(попечительство), выразившие желание 
стать опекунами, их уполномоченные 
представители.  

Постановление 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района 
об установлении опеки 
(попечительства), либо 
отказ в предоставлении 
государственной услуги 

1) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 



 

- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
04.04.2002 № 217 «О 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и 
осуществлении контроля за его 
формированием и 
использованием»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 
(вместе с «Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на 
воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах», 
«Правилами осуществления 
отдельных полномочий органов 

расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок); 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 



 

опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних граждан 
образовательными 
организациями, медицинскими 
организациями, организациями, 
оказывающими социальные 
услуги, или иными 
организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
«Правилами заключения 
договора об осуществлении 
опеки или попечительства в 
отношении 
несовершеннолетнего 
подопечного», «Правилами 
создания приемной семьи и 
осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания 
ребенка (детей) в приемной 
семье», «Правилами 
осуществления органами опеки 
и попечительства проверки 
условий жизни 
несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения 
опекунами или попечителями 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а 
также выполнения опекунами 
или попечителями требований 
к осуществлению своих прав и 
исполнению своих 
обязанностей», «Правилами 
ведения личных дел 
несовершеннолетних 
подопечных»); 



 

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.02.2013 № 117 «Об 
утверждении перечня 
заболеваний, при наличии 
которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку 
(попечительство), взять в 
приемную или патронатную 
семью»; 
- Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 18.06.2014 № 
290н «Об утверждении порядка 
медицинского 
освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
формы заключения о 
результатах медицинского 
освидетельствования таких 
граждан»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 
14.09.2009 № 334 «О 
реализации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 
423» (вместе с «Порядком 
отбора органом опеки и 
попечительства 
образовательных организаций, 
медицинских организаций, 
организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и 



 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, для 
осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и 
попечительства», «Порядком 
проведения обследования 
условий жизни 
несовершеннолетних граждан и 
их семей»); 
- Приказ Минобрнауки РФ от 
17.02.2015 № 101 «Об 
утверждении Порядка 
формирования, ведения и 
использования 
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.12.2010 № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»;  
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 



 

муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»,  
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
02.11.2012 № 2880-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги «Опека 
и попечительство над 
несовершеннолетними детьми 
– сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей» в администрации 
Кемеровского муниципального 
района 

1.2.4. Предоставление 
разрешения на снятие 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 

Законные представители 
несовершеннолетнего, 

1) Постановление 
администрации 

1) Выдача справки 
о наличии или 



 

денежных средств со 
счета, открытого на 
имя 
несовершеннолетнего, 
на распоряжение 
имуществом 
несовершеннолетних 
лиц (отчуждение, 
обмен, иные сделки, 
предусмотренные п.2 
ст.37 ГК РФ) 

- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 

несовершеннолетние, достигшие 14 лет, 
проживающие на территории 
Кемеровского муниципального района, а 
также их уполномоченные 
представители. 

Кемеровского 
муниципального района о 
разрешении на снятие 
денежных средств со 
счета, открытого на имя 
несовершеннолетнего. 
2) Постановление 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района о 
разрешении на 
распоряжение 
имуществом 
несовершеннолетних лиц 
(отчуждение, обмен, иные 
сделки, предусмотренные 
п.2 ст.37 ГК РФ). 
3) Отказ в 
предоставлении 
государственной услуги. 

отсутствии 
задолженности за 
наем, платежного 
документа по 
оплате за наем, 
выдача расчета 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги (при 
получении 
разрешения на 
распоряжение 
имуществом) ; 
2) Технический 
учет, 
паспортизация 
объектов 
капитального 
строительства  (при 
получении 
разрешения на 
распоряжение 
имуществом); 
3) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
 



 

- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
14.05.2012 № 1164-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление разрешения 
на снятие денежных средств со 
счета, открытого на имя 
несовершеннолетнего, на 
распоряжение имуществом 
несовершеннолетних лиц 
(отчуждение, обмен, иные 
сделки, предусмотренные п.2 
ст.37 ГК РФ)» в администрации 
Кемеровского муниципального 
района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 

1.2.5. Предоставление 
разрешения на 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 

Законные представители 
несовершеннолетнего, не достигшего 14 

1) Постановление 
администрации 

Выдача 
документов, 



 

изменение фамилии и 
имени 
несовершеннолетним 

- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
 - Закон Кемеровской области 
от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 

лет, а также их уполномоченные 
представители. 

Кемеровского 
муниципального района 
об изменении фамилии 
(имени) 
несовершеннолетнего. 
2) Отказ в разрешении 
изменения фамилии 
(имени) 
несовершеннолетнего. 

подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
 



 

государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»;  
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
14.05.2012 № 1165-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление разрешения 
на изменение фамилии и имени 
несовершеннолетним» в 
администрации Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 

1.2.6. Предоставление 
разрешения на 
вступление в брак до 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 

 Лица, достигшие возраста шестнадцати 
лет, проживающие на территории 
Кемеровского муниципального района, 

Постановление 
администрации 
Кемеровского 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 



 

достижения брачного 
возраста 

Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 

желающие вступить в брак и имеющие 
уважительные причины для заключения 
брака до достижения брачного возраста 
или их законный или уполномоченный 
представитель, а также граждане, 
желающие вступить в брак с указанными 
лицами или их уполномоченные 
представители. 
 

муниципального района о 
разрешении на 
вступление в брак, либо 
отказ в предоставлении 
государственной услуги 

факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 



 

муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.06.2013 № 1570-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление разрешения 
на вступление в брак до 
достижения брачного возраста» 
в администрации» 
Кемеровского муниципального 
района» 

1.2.7. Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 

Совершеннолетние дееспособные лица, 
принявшие ребенка на воспитание в 
семью (усыновители, опекуны, 
попечители), их уполномоченные 
представители: 
1) В части назначения единовременного 
государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются граждане 
Российской Федерации, усыновившие 
(удочерившие) детей на территории 
Кемеровского муниципального района 
после 1 января 2008 года, при условии, 
что их место жительства находится на 
территории Кемеровского 
муниципального района, а также их 
уполномоченные представители; 

1) Назначение и выплата 
денежных средств на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством); 
2) Назначение и выплата 
единовременного 
социального пособия 
приемным семьям за 
каждого приемного 
ребенка; 
3) Предоставление 
бесплатного проезда 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
обучающимся в 
образовательных 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов 
(при назначении 
единовременного 
государственного 
пособия гражданам, 
усыновившим 



 

Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 
(вместе с «Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на 
воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах», 
«Правилами осуществления 
отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних граждан 
образовательными 
организациями, медицинскими 
организациями, организациями, 
оказывающими социальные 
услуги, или иными 

2) В части назначения и выплаты 
денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), являются 
совершеннолетние дееспособные лица, 
принявшие ребенка на воспитание в 
семью (опека, попечительство), за 
исключением опекунов (попечителей), 
назначенных по заявлению родителей, в 
порядке п. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», их уполномоченные 
представители. 

учреждениях, на 
городском, пригородном, 
внутрирайонном 
транспорте (кроме такси); 
4) Назначение и выплата 
единовременного 
государственного 
пособия гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей; 
5) Назначение и выплата 
единовременного пособия 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью 
(усыновление, 
установление опеки 
(попечительства), 
передаче на воспитание в 
приемную семью детей, 
оставшихся без 
попечения родителей); 
6) Отказ в 
предоставлении 
государственной услуги. 

(удочерившим) 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей; 
иностранные 
граждане и лица без 
гражданства, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
Российской 
Федерации, 
временно 
проживающие на 
территории 
Российской 
Федерации и 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособност
и в связи с 
материнством, а 
также беженцы и 
вынужденные 
переселенцы (далее 
– иностранные 
граждане, лица без 
гражданства); 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 



 

организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
«Правилами заключения 
договора об осуществлении 
опеки или попечительства в 
отношении 
несовершеннолетнего 
подопечного», «Правилами 
создания приемной семьи и 
осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания 
ребенка (детей) в приемной 
семье», «Правилами 
осуществления органами опеки 
и попечительства проверки 
условий жизни 
несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения 
опекунами или попечителями 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а 
также выполнения опекунами 
или попечителями требований 
к осуществлению своих прав и 
исполнению своих 
обязанностей», «Правилами 
ведения личных дел 
несовершеннолетних 
подопечных»); 
- Приказ Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 
23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении Порядка и 
условий назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»; 
- Закон Кемеровской области от 

результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания (для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства). 
 



 

10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах 
по обеспечению гарантий 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Кемеровской области»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.11.2005 № 124-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
образования и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- Закон Кемеровской области от 
13.03.2008 № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.12.2010 № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 11.07.2008 № 270 



 

«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты 
единовременного 
государственного пособия 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 



 

- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.04.2013 № 863-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» в администрации 
Кемеровского муниципального 
района» 

1.2.8. Предоставление 
заключения о 
возможности 
временной передачи 
ребенка (детей) в 
семью гражданина, 
постоянно 
проживающего на 
территории 
Российской 
Федерации 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
19.05.2009 № 432 «О 

Совершеннолетние дееспособные лица, 
проживающие, либо пребывающие на 
территории Кемеровского 
муниципального района, за исключением 
отдельных категорий лиц, определенных 
действующим законодательством 
Российской Федерации, а также их 
уполномоченные представители. 

Выдача заключения 
органа опеки и 
попечительства о 
возможности временной 
передачи ребенка (детей) 
в семью гражданина, 
постоянно проживающего 
на территории 
Российской Федерации, 
либо отказ в 
предоставлении 
государственной услуги. 

Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 



 

временной передаче детей, 
находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на 
территории Российской 
Федерации» (вместе с 
«Правилами временной 
передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации»)»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.02.2013 № 117 «Об 
утверждении перечня 
заболеваний, при наличии 
которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку 
(попечительство), взять в 
приемную или патронатную 
семью»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
19.05.2009 № 432 «О 
временной передаче детей, 
находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на 
территории Российской 
Федерации» (вместе с 
«Правилами временной 
передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и 



 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации»)»; 
- Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 18.06.2014 № 
290н «Об утверждении порядка 
медицинского 
освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
формы заключения о 
результатах медицинского 
освидетельствования таких 
граждан»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
18.06.2009 № 212 «О 
реализации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2009 № 
432»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 



 

29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
23.08.2013 № 2365-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
государственной услуги 
«Предоставление заключения о 
возможности временной 
передачи ребенка (детей) в 
семью гражданина, постоянно 



 

проживающего на территории 
Российской Федерации»  

1.2.9. Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
приемным семьям, 
взявшим на 
воспитание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и семьям, 
усыновившим детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.11.2005 № 124-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
образования и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2007 № 204-ОЗ «О 

Совершеннолетние дееспособные лица, 
принявшие ребенка, выявленного и 
проживающего на территории 
Кемеровского муниципального района, 
на воспитание в семью (усыновление, 
опека (попечительство) по договору о 
приемной семье), при условии, что их 
место жительства находится на 
территории Кемеровского 
муниципального района, а также их 
уполномоченные представители. 

Предоставление 
единовременного 
социального пособия 
приемным семьям, 
взявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, и 
семьям, усыновившим 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
либо отказ в 
предоставлении 
государственной услуги. 

Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 



 

наделении органов местного 
самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
Кемеровской области по 
организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 



 

муниципального района от 
19.08.2013 № 2237-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление 
единовременного социального 
пособия приемным семьям, 
взявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
семьям, усыновившим детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
администрации Кемеровского 
муниципального района». 

Раздел 2. Муниципальные услуги 
2.1. Услуги в области культуры, спорта и молодежной политики 

2.1.1. Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

- Конституция Российской 
Федерации;  
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

1) Физические лица, имеющие намерение 
получить интересующую их 
информацию о времени и месте 
проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсирование 
данных мероприятий; 
2) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

1) Информирование о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 
анонсирование данных 
мероприятий. 
2) Обоснованный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
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рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 31.12.1993              
№ 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на 
информацию»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
01.02.2012 № 230-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
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утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 28 «Об 
утверждении Положения об 
управлении культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Кемеровского 
муниципального района. 

2.2. Услуги в области образования 
2.2.1. Предоставление 

информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан РФ»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

1) Граждане Российской Федерации; 
2) Иностранные граждане; 
3) Лица без гражданства; 
4) Юридические лица. 

1) Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях; 
2) Мотивированный отказ 
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образовании в Российской 
Федерации»; 
- распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»;    
- приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 

в предоставлении 
муниципальной услуги. 
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05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
20.06.2016 № 763-п «Об 



 

утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе». 

2.2.2. Предоставление 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, 
результатах 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
образовательную 
организацию 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Семейный кодекс  Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 

1) Родители (законные представители) 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев; 
2) Лица, достигшие 14-летнего возраста; 
3) Уполномоченные представители 
родителей (законных представителей), 
наделенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями. 

1) Предоставление 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, результатах 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
образовательную 
организацию в виде 
следующих документов: 
1.1. справка о зачислении 
в образовательную  
организацию; 
1.2. выписка из 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р  «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»; 

протоколов о: 
1.2.1. результатах 
экзаменов; 
1.2.2. результатах 
тестирования; 
1.2.3. результатах иных 
вступительных 
испытаний. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
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- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 



 

первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»;  
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
21.06.2016 № 772-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о результатах сданных 
экзаменов, результатах 
тестирования и иных 
вступительных испытаний, а 
также о зачислении в 



 

образовательную 
организацию». 
- иные нормативные правовые 
акты. 

2.2.3. Предоставление 
информации из 
федеральной базы  
данных о результатах 
единого 
государственного 
экзамена 

- Федеральный Закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка 

1) Лица, допущенные в установленном 
порядке и принявшие участие в сдаче 
единого государственного экзамена; 
2) Родители (законные представители) 
лиц, допущенных в установленном 
порядке и принявших участие в сдаче 
единого государственного экзамена; 
3) Уполномоченные представители 
родителей (законных представителей), 
наделенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями. 

1) Предоставление 
заявителю информации из 
федеральной базы данных 
о результатах единого 
государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ), 
утвержденных 
государственной 
экзаменационной 
комиссией, переданных в 
общеобразовательные 
организации, а также в 
управление образования, 
для ознакомления 
участников ЕГЭ с 
полученными ими 
результатами, 
достоверной информации 
о результатах ЕГЭ. 
2) Отказ в 
предоставлении 
информации из 
федеральной базы данных 
о результатах единого 
государственного 
экзамена. 
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проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 



 

27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
17.06.2016 № 762-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
из федеральной базы данных о 
результатах единого 
государственного экзамена»; 
- иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
предоставление 
муниципальной услуги. 

2.2.4. Предоставление 
информации о 
порядке проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные 
и дополнительные 
общеобразовательные 
(за исключением 
дошкольных) 
программы  

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 

Физические лица, а также их 
уполномоченные представители, 
наделенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями. 

1) Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные и 
дополнительные 
образовательные (за 
исключением 
дошкольных) программы:  
а) о порядке проведения 
государственной 
итоговой аттестации в 
целом; 
б) о расписании 

 



 

25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 «О порядке 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 

государственной 
итоговой аттестации; 
в) о местах и графике 
приема заявлений на 
участие в 
государственной 
итоговой аттестации; 
г) о порядке и сроках 
подачи апелляции; 
д) о порядке и сроках 
работы конфликтной 
комиссии; 
е) иная информация о 
порядке проведения 
государственной 
итоговой аттестации. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
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которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 



 

- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
21.06.2016 № 773-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные и 
дополнительные 
общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) 
программы». 

2.3. Услуги в области архивного дела 
2.3.1. Выдача архивных 

копий документов, 
архивных выписок, 
архивных справок 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне»; 
- Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и защите 
информации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

1) Юридические лица и граждане; 
2) От имени юридических лиц могут 
выступать: 
2.1) лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами, без 
доверенностей;  
2.2) представители - в силу полномочий, 
основанных на доверенности или 
договоре; 
2.3) в предусмотренных законом случаях 
от имени юридического лица могут 
действовать его участники (учредители); 
3) От имени граждан могут действовать 
представители (физическое лицо, 
действующее в интересах заявителя на 
основании документа, подтверждающего 
его полномочия). 

1) Архивная справка; 
2) Архивная выписка; 
3) Архивная копия; 
4) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания. 

 



 

- Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188 
«Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального 
характера»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 24.01.1998 № 61 
«О передаче сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне»; 
- Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 
«Об утверждении Правил 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; 
- Закон Кемеровской области от 
26.03.2007 № 35-ОЗ «Об 
архивном деле»; 
- решение Совета народных 



 

депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
03.12.2012 № 3199-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача архивных копий 
документов, архивных 



 

выписок, архивных справок». 
2.3.2. Прием документов на 

хранение в 
муниципальный архив 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Закон Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне»; 
- Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188 
«Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального 
характера»; 

1) Юридические лица и граждане: 
2) От имени юридических лиц могут 
выступать: 
2.1) лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами, без 
доверенностей;  
2.2) представители - в силу полномочий, 
основанных на доверенности или 
договоре; 
2.3) в предусмотренных законом случаях 
от имени юридического лица могут 
действовать его участники (учредители); 
3) от имени граждан могут действовать 
сами граждане или представитель 
заявителя (физическое лицо, 
действующее в интересах заявителя на 
основании документа, подтверждающего 
его полномочия). 

1) Прием на хранение в 
упорядоченном 
состоянии с 
соответствующим 
научно-справочным 
аппаратом документов; 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 



 

- Указ Президента Российской 
Федерации от 24.01.1998 № 61 
«О перечне сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне»; 
- Приказ Минкультуры 
Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; 
- Закон Кемеровской области от 
26.03.2007 № 35-ОЗ «Об 
архивном деле»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 



 

решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.08.2013 № 2227-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
документов на хранение в 
муниципальный архив» 

2.3.3. Предоставление 
архивных документов 
или копий архивных 
документов фонда 
пользования и 
справочно-поисковых 
средств к ним для 
изучения в 
помещении архивного 
отдела 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
- Федеральный закон от 

1) Юридические лица и граждане: 
1.1) от имени юридических лиц могут 
выступать: 
1.1.1) лица, действующие в соответствии 
с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами, без 
доверенностей;  
1.1.2) представители - в силу 
полномочий, основанных на 
доверенности или договоре; 
1.1.3) в предусмотренных законом 
случаях от имени юридического лица 
могут действовать его участники 
(учредители); 
1.2) от имени граждан могут действовать 
сами граждане или представитель 
заявителя (физическое лицо, 

1) Предоставление 
доступа и выдача 
заявителю архивных 
документов или копий 
архивных документов 
фонда пользования для 
изучения в помещении 
архивного отдела; 
2) Предоставление 
доступа и выдача 
заявителю справочно-
поисковых средств к 
архивным документам 
для изучения в 
помещении архивного 
отдела; 
3) Отказ в 

 



 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон  от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188 
«Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального 
характера»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 24.01.1998 № 61 
«О перечне сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне»; 
- Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 
«Об утверждении Правил 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; 
- Закон Кемеровской области от 
26.03.2007 № 35-ОЗ «Об 

действующее в интересах заявителя на 
основании документа, подтверждающего 
его полномочия). 

предоставлении 
муниципальной услуги. 

 



 

архивном деле»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.08.2013 № 2228-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 



 

«Предоставление архивных 
документов или копий 
архивных документов фонда 
пользования и справочно-
поисковых средств к ним для 
изучения в помещении 
архивного отдела». 

2.4. Услуги в области архитектуры и градостроительства 
2.4.1. Предоставление 

разрешения на 
строительство  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 
- Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»; 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между 
многофункциональными 
центрами предоставления 

Юридические или физические лица, 
осуществляющие на принадлежащем им 
земельном участке строительство, 
реконструкцию объекта капитального 
строительства, в том числе 
уполномоченные представители 
указанных лиц. 

1) Выдача разрешения на 
строительство. 
2) Отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство. 

1) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования; 
2) Проведение 
государственной 
(негосударствен-
ной) экспертизы с 
выдачей 
заключения по ее 
результатам 
(применительно к 
отдельным этапам 
строительства в 
случае, 
предусмотренном 
частью 12.1 статьи 
48 Градостроитель- 
ного кодекса 
Российской 
Федерации), если  
такая проектная 
документация 
подлежит 
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государственных и 
муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства» (вместе с 
«Правилами внесения 
изменений в исчерпывающий 
перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», 
«Правилами ведения реестра 
описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства»); 
- Приказ Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы 
разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 

экспертизе в 
соответствии со ст. 
49 Градостроите-
льного кодекса  
Российской 
Федерации; в 
случаях, 
предусмотренных 
частями 3.4, 6 ст. 49 
Градостроите-
льного кодекса  
Российской 
Федерации;   
3) Получение 
согласия 
собственника, 
иного владельца, 
пользователя 
объекта 
недвижимого 
имущества (в 
случае 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства, 
кроме случаев 
реконструкции 
многоквартирного 
дома). 

 



 

государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2016 № 1036-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на строительство»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

2.4.2. Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 

Юридические или физические лица, 
осуществляющие на принадлежащем им 
земельном участке строительство, 
реконструкцию объекта капитального 
строительства, в том числе 
уполномоченные представители 
указанных лиц. 

1) Выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию. 
2) Получение решения об 
отказе в выдаче такого 
разрешения. 

 

1) Подготовка 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
построенного, 
реконструирован-
ного объекта 
капитального 
строительства 
техническим 
условиям; 
2) Технический 
учет, 
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- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 
- Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.09.2011 № 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»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства» (вместе с 
«Правилами внесения 
изменений в исчерпывающий 
перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», 
«Правилами ведения реестра 
описаний процедур, указанных 

паспортизация 
объектов 
капитального 
строительства; 
3) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования; 
4) Проведение 
государственной 
(негосударствен-
ной) экспертизы с 
выдачей 
заключения по ее 
результатам (в 
случае, если 
предусмотрено 
осуществление 
государственного 
строительного 
надзора). 

 



 

в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства»); 
- Приказ Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы 
разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2016 № 1034-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 
-  решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 



 

обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

2.4.3. Предоставление 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 
- Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между 
многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных и 

Физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или 
их уполномоченные представители. 

1) Представление 
заявителю 
градостроительного плана 
земельного участка, 
утвержденного 
постановлением 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района; 
2) Уведомление о 
невозможности 
подготовки 
градостроительного плана 
земельного участка. 
 

 



 

муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства» (вместе с 
«Правилами внесения 
изменений в исчерпывающий 
перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», 
«Правилами ведения реестра 
описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства»); 
- Приказ Минстроя России от 
06.06.2016 № 400/пр «Об 
утверждении формы 
градостроительного плана 
земельного участка»;  
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 493 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Арсентьевское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 



 

депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 494 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Березовское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 495 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Береговое сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 496 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Елыкаевское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 497 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Звездное сельское поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 498 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 



 

«Суховское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 499 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Щегловское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 500 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Ягуновское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.09.2015 № 501 «Об 
утверждении правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Ясногорское сельское 
поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
25.09.2014 № 349 «Об 
утверждении генерального 
плана муниципального 
образования «Березовское 
сельское поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
24.11.2014 № 383 «Об 



 

утверждении генерального 
плана муниципального 
образования «Елыкаевское 
сельское поселение»; 
- решение Кемеровского 
районного Совета народных 
депутатов от 29.11.2010 № 474 
«Об утверждении генерального 
плана муниципального 
образования «Суховское 
сельское поселение»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
25.09.2014 № 350 «Об 
утверждении генерального 
плана муниципального 
образования «Ясногорское 
сельское поселение»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2016 №1035-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка» 

2.4.4. Выдача разрешения 
на перевод жилых 
помещений в 
нежилые помещения 
и нежилых 
помещений в жилые 
помещения 

 - Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 

Физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками жилого или 
нежилого помещения, или 
уполномоченные собственником лица, 
выступающие инициатором перевода или 
проведения мероприятий (работ) по 
переустройству (или) перепланировке, 
если таковые требуются. 

1) Постановление о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое помещение;  
2) Уведомление о 
переводе (отказе в 
переводе) жилого 
(нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) 

Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, 
исполнение 
топографической 



 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
района от 25.03.2010 № 386-п 
«Об утверждении Регламента 
перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые 
помещения на территории 
Кемеровского муниципального 
района»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание».    

помещение. 
3) Отказ в переводе. 

съемки, проведение 
обследования. 

2.4.5. Согласование  - Конституция Российской Собственник помещения (физическое, 1) Выдача заявителю 1) Технический 



 

переустройства и  
перепланировки 
жилых помещений 

Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Постановление 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм 
технической эксплуатации 
жилого фонда»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения»; 
- СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные»; 
- Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 11.12.2012 № 562 
«Об установлении 
особенностей подачи и 

юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель) или уполномоченное 
им лицо. 

 

решения о согласовании 
переустройства и  
перепланировки жилого 
помещения либо  отказ в 
его выдаче. 
2) Выдача акта 
приемочной комиссии о 
приемке в эксплуатацию 
переустроенного 
(перепланированного) 
помещения либо выдача 
протокола замечаний. 
 

  

учет, 
паспортизация 
объектов 
капитального 
строительства. 
2) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования. 
3) Получение 
согласия 
собственника, 
иного владельца, 
пользователя 
объекта 
недвижимого 
имущества. 
 



 

рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) исполнительных 
органов государственной 
власти Кемеровской области и 
их должностных лиц, а также 
государственных гражданских 
служащих Кемеровской 
области при предоставлении 
государственных услуг»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
02.09.2016 № 1125-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 
и перепланировки жилых 
помещений»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 



 

которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание».    

2.4.6. Предоставление 
сведений из  
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления»; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении 
градостроительной 
деятельности»; 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между 
многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных и 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, физические 
или юридические лица или их 
представители, действующие в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

1) Предоставление 
сведений из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности на 
бумажных и (или) 
электронных носителях в 
текстовом и (или) 
графическом формате; 
2) Мотивированный отказ 
в предоставлении 
сведений из  
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
 

 



 

муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления» (вместе с 
«Положением о требованиях к 
заключению соглашений 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»); 
- Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
26.02.2007 № 57 «Об 
утверждении Методики 
определения размера платы за 
предоставление сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 



 

18.08.2016 № 1033-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание».    

2.4.7. Предоставление 
разрешения на 
условно разрешённый 
вид использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства  

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон  от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 

Юридические и физические лица, 
заинтересованные в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
направляющие заявление о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства в комиссию 
по осуществлению градостроительной 
деятельности на территории 
Кемеровского муниципального района. 

1) Постановление о 
предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства. 
2) Постановление об 
отказе в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства. 
 

Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования.  

 



 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
29.11.2016 № 1616-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 



 

необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание».    

2.4.8. Выдача разрешения 
на отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешённого 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства на 
территории 
Кемеровского 
муниципального 
района 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении Формы заявления 
о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 

Правообладатель земельного участка, 
размеры которого меньше 
установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные 
характеристики которого 
неблагоприятны для застройки. 

1) Выдача заявителю 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства на 
территории Кемеровского 
муниципального района 
(далее – разрешение на 
отклонение от 
предельных параметров). 
2) Отказ в выдаче 
разрешения на  
отклонение от 
предельных параметров. 

Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования.  

 



 

документа, подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального  района от 
08.09.2010 № 1434-п «Об 
утверждении 
административных регламентов 
муниципальной услуги 
Предоставление разрешения на 
условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства и 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешённого строительства,  
реконструкции объектов 
капитального строительства на 
территории Кемеровского 
муниципального района», 
Административный регламент 
муниципальной услуги 
управления архитектуры и 
градостроительства 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства на территории 
Кемеровского муниципального 
района»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 



 

утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание».    

2.5. Услуги в области жилищно –  коммунального хозяйства и безопасности 
2.5.1. Предоставление 

информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 
Кемеровского 
муниципального 
района 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования 
тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и 

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства в соответствии с 
действующим законодательством и 
международными договорами, а также их 
уполномоченные представители. 

1) Информация: 
1.1.) О нормативных 
правовых актах органов 
местного самоуправления 
Кемеровского 
муниципального района, 
регулирующих 
отношения в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства (в том числе о 
муниципальных 
программах в жилищной 
сфере и в сфере 
коммунальных услуг); 
1.2.) О состоянии 
расположенных на 
территории Кемеровского 
муниципального района 
объектов коммунальной и 
инженерной 
инфраструктур; 
1.3.) О лицах, 
осуществляющих 
эксплуатацию указанных 
объектов; 
1.4.) О производственных 
программах и об 
инвестиционных 
программах организаций, 
поставляющих ресурсы, 
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правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов» (вместе с 
«Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»); 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановлением 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 

необходимые для 
предоставления 
коммунальных услуг; 
1.5.) О соблюдении 
установленных 
параметров качества 
товаров и услуг таких 
организаций; 
1.6.) О состоянии 
расчетов исполнителей 
коммунальных услуг 
(лиц, осуществляющих 
предоставление 
коммунальных услуг) с 
лицами, 
осуществляющими 
производство и 
реализацию ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, а 
также с лицами, 
осуществляющими 
водоотведение; 
1.7.) О состоянии 
расчетов потребителей с 
исполнителями 
коммунальных услуг. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

 



 

18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципального задание 
(заказ), в электронном виде и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
04.10.2012 № 2523-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению Кемеровского 
муниципального района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 



 

района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»  

2.6. Услуги в области учета и распределения жилья 

2.6.1. Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма 

 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления 
государственных и 

Граждане Российской Федерации, 
состоящие на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, а также их 
представители, полномочия которых 
удостоверены в установленном законом 
порядке 

  

1) Справка, 
подтверждающая факт 
нахождения гражданина 
на учете в качестве 
нуждающегося в жилом 
помещении в 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района. 
2) Уведомление об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8036D182A994399D9556F75EA077C91696F4EB932846C48173393BO711D


 

муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»; 
- Закон Кемеровской области от 
10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного 
самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»; 
- Закон Кемеровской области от 
17.11.2006 № 129-ОЗ «О 
категориях граждан, имеющих 
право на получение по 
договорам социального найма 
жилых помещений жилищного 
фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им 
таких помещений»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2012 № 134-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 



 

предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.12.2012 № 3398-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма» 

2.6.2. Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
- Закон Кемеровской области от 
10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке 

Граждане, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Кемеровского 
муниципального района,  дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 

1) Постановление 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района о 

1) Выдача справки 
о наличии или 
отсутствии 
задолженности за 



 

 ведения органами местного 
самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»; 
- Закон Кемеровской области от 
17.11.2006 № 129-ОЗ «О 
категориях граждан, имеющих 
право на получение по 
договорам социального найма 
жилых помещений жилищного 
фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им 
таких помещений»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2012 № 134-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей »; 
- постановление 
Администрации Кемеровского 
муниципального района от 
26.02.2010 № 267-п «Об 
утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района. 
 

родителей, и лица из их числа,  а также 
иные категории граждан, определенные 
федеральными законами, Указом 
Президента Российской Федерации и 
законами Кемеровской области: 
1) Не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения; 
2) Являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо 
собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы; 
3) Проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям; 
4) Являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору 

признании граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях 
муниципального жилого 
фонда, предоставляемых 
по договорам 
социального найма, и 
принятии их на учет; 
2) Отказ в принятии на 
учет. 

наем, платежного 
документа по 
оплате за наем, 
выдача расчета 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги. 
2) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов. 
3) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования. 
4) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
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найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования или принадлежащего на 
праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний 
устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти. 
5) Зарегистрированные по месту 
проживания на территории Кемеровского 
муниципального района, дети-сироты, 
дети оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из их числа, а также 
иные категории граждан, определяемые 
федеральными законами, Указом 
Президента Российской Федерации и 
законами Кемеровской области. 
6) Уполномоченный представитель 
указанных выше лиц, действующий в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессионального 
образования (для  
принятия на учет 
граждан, 
относящихся к 
категории детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
их числа в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях); 
5) Проведение 
медицинских 
освидетельствовани
й, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(для  принятия на 
учет граждан в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях). 



 

2.7. Услуги в области земельно-имущественных отношений 
2.7.1. Предоставление 

информации об 
объектах учета, 
содержащихся в 
реестре 
муниципальной 
собственности 
Кемеровского 
муниципального 
района 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Решение Кемеровского 
районного Совета народных 
депутатов от 26.05.2011 № 518 
«Об утверждении Положения о 
комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
Кемеровского муниципального 
района»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
27.08.2015 № 483 «Об 
утверждении Положения о 
порядке ведения реестра 
объектов муниципальной 
собственности Кемеровского 
муниципального района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 

Юридические лица, физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, либо их 
уполномоченные представители, 
заинтересованные в получении 
информации об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципальной 
собственности Кемеровского 
муниципального района. 

 

1) Предоставление 
информации о наличии 
(отсутствии) сведений об 
имуществе в реестре 
муниципальной 
собственности 
Кемеровского 
муниципального района. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 



 

рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.10.2012 № 2720-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об объектах учета, 
содержащихся в реестре 
муниципальной собственности 
Кемеровского муниципального 
района». 

2.7.2. Передача жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Кемеровского 
муниципального 
района, в 
собственность 
граждан 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть 1 
и 2); 
- Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях; 
- Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации 

Граждане Российской Федерации,  
имеющие право пользования жилыми 
помещениями в жилищном фонде 
Кемеровского муниципального района на 
условиях социального найма, 
заинтересованные в передаче жилого 
помещения, находящегося в 
муниципальной собственности 
Кемеровского муниципального района, в 
собственность, либо их уполномоченные 
представители. 

1) Предоставление 
жилого помещения в 
собственность заявителя. 
2) Отказ в 
предоставлении жилого 
помещения в 
собственность. 
 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
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от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- решение Кемеровского 
районного Совета народных 
депутатов от 26.05.2011 № 518 
«Об утверждении Положения о 
комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
Кемеровского муниципального 
района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 

 
лицевых счетов; 
2) Технический 
учет, 
паспортизация 
объектов 
капитального 
строительства. 
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предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
19.10.2012 № 2722-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Передача жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности Кемеровского 
муниципального района, в 
собственность граждан»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

2.7.3. Предоставление 
объектов 
муниципальной 
собственности 
Кемеровского 
муниципального 
района в аренду, 
безвозмездное 
пользование, 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях; 
- Федеральный закон от 

Юридические лица, физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, либо их 
уполномоченные представители, 
заинтересованные в предоставлении 
объектов муниципальной собственности 
Кемеровского муниципального района, 
за исключением земельных участков, в 
аренду, безвозмездное пользование, 

1) Предоставление 
муниципального 
имущества в аренду. 
2) Предоставление 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование. 
3) Предоставление 

1) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
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хозяйственное 
ведение, на праве 
оперативного 
управления на 
основании 
муниципального 
правового акта 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»; 
- Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;  
- Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- решение Кемеровского 
районного Совета народных 
депутатов от 26.05.2011 № 518 
«Об утверждении Положения о 
комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

хозяйственное ведение, на праве 
оперативного управления.  

муниципального 
имущества в 
хозяйственное ведение. 
4) Предоставление 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления. 
5) Отказ в 
предоставлении 
муниципального 
имущества в аренду, 
безвозмездное 
пользование, 
хозяйственное ведение, 
на праве оперативного 
управления. 

топографической 
съемки, проведение 
обследования. 
2) Проведение 
оценки 
недвижимого и 
движимого 
имущества. 
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Кемеровского муниципального 
района»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
21.04.2014 № 1022-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление объектов 
муниципальной собственности 
Кемеровского муниципального 
района в аренду, безвозмездное 
пользование, хозяйственное 
ведение, на праве оперативного 
управления»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
21.04.2014 № 1023-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности 
Кемеровского муниципального 
района, а также земельных 
участков, государственная 
собственность на которые  не 
разграничена, на территории 
Кемеровского муниципального 
района, для осуществления 
фермерским хозяйством его 
деятельности»; 
- решение   Совета народных 
депутатов Кемеровского 



 

муниципального района от 
27.08.2015 № 483 «Об 
утверждении Положения о 
порядке ведения реестра 
объектов муниципальной 
собственности Кемеровского 
муниципального района». 

2.8. Услуги в области строительства 
2.8.1. Признание 

помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения 
пригодным 
(непригодным) для 
проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
23.12.2015 № 2552-п «О 
создании межведомственной 
комиссии Кемеровского 
муниципального района по 
оценке и обследованию 
помещения в целях признания 

Заинтересованные в признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, являющиеся 
собственниками либо нанимателями 
помещений:  
1. Юридические и физические лица. 
2. Органы государственного надзора 
(контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции. 
3. Уполномоченные представители, 
указанных выше лиц. 

1) Выдача распоряжения 
администрации 
Кемеровского 
муниципального района с 
указанием о дальнейшем 
использовании 
помещения или о 
признании 
необходимости 
проведения ремонтно-
восстановительных работ 
и заключения 
межведомственной 
комиссии Кемеровского 
муниципального района 
по оценке и 
обследованию помещения 
в целях признания его 
жилым помещением, 
жилого помещения 
пригодным 
(непригодным) для 
проживания, а также 
многоквартирного дома в 
целях признания его 
аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции об оценке 
соответствия помещения 
или многоквартирного 
дома требованиям, 
установленным 

1) Изготовление 
проектной, 
проектно-сметной, 
технической 
документации, 
проектных 
решений, эскизных 
проектов, расчетов, 
исполнение 
топографической 
съемки, проведение 
обследования (в 
отношении 
нежилого 
помещений для 
признания его 
жилым). 
2) Проведение 
государственной 
(негосударствен-
ной) экспертизы с 
выдачей 
заключения по ее 
результатам.  



 

его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным 
(непригодным) для 
проживания, а также 
многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
04.07.2016 № 871-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения пригодным 
(непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 

действующим жилищным 
законодательством 
Российской Федерации, 
либо отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
 



 

сносу или реконструкции». 
Раздел 3. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета. 
3.1. Услуги в области культуры, спорта и молодежной политики 

3.1.1. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 
муниципальных 
библиотек 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации (Часть 
четвертая); 
- Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре (Утв. ВС РФ от 
09.10.1992 № 3612-1); 
- Федеральный закон от 
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре 
документов»; 
- Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
9.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

1) Физические и юридические лица, 
имеющие доступ к сайту 
Централизованной библиотечной 
системы (www.kem-cbs.ru), или 
обратившиеся в библиотеки  
Централизованной библиотечной 
системы лично; 
2) Уполномоченные представители 
указанных выше лиц. 

 

Обеспечение доступа 
пользователей к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек  
Централизованной 
библиотечной системы и 
базам данных, получение 
справочной, 
библиографической и 
фактографической 
информации, 
предоставленной в 
свободном доступе в 
электронных каталогах и 
базах данных 
муниципальных 
библиотек. 
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обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
06.10.1997 № 28-ОЗ «О 
библиотечном деле и 
обязательном экземпляре 
документов»; 
- Закон Кемеровской области от 
14.02.2005 № 26-ОЗ «О 
культуре»; 
- Устав Кемеровского 
муниципального района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.12.2011 № 2390-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных муниципальных 
библиотек»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
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подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 

3.2. Услуги в области образования 

3.2.1. Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования (детские 
сады) 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 

- Родители (законные представители) 
детей в возрасте от 2-х месяцев, а также 
их уполномоченные представители, 
наделенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями; 
- Лицо, действующее от имени родителя 
(законного представителя) ребенка. 
 

 

1) Постановка ребенка на 
соответствующий учёт 
для предоставления места 
в образовательной 
организации. 
2) Зачисление ребенка в 
образовательную 
организацию. 
3) Отказ в зачислении 
ребенка в 
образовательную 
организацию. 
 

 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Проведение 
медицинских 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»;    
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема 
на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»;  
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 

освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 
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программам дошкольного 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
района; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
17.06.2016 № 760-п «Об 



 

утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе и Порядка определения 
размера платы за их оказание». 

3.2.2. Зачисление в 
образовательную 
организацию, 
реализующую 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего и 
дополнительного 
образования 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

1) Родители (законные представители) 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев при 
зачислении детей в муниципальную 
общеобразовательную организацию 
Кемеровского муниципального района 
или организацию дополнительного 
образования Кемеровского 
муниципального района; 
2) Лицо, действующее от имени родителя 
(законного представителя) ребенка; 
3) Иные лица, желающие получить 
начальное общее, основное общее, 
среднее общее, дополнительное 
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 

1) Зачисление в 
образовательную 
организацию. 
2) Мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги. 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Предоставление 
сведений с места 
учебы, в том числе 
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образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки России 
от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образования Кемеровского 
муниципального района. 

 

справок о размере 
стипендии, 
сведений об 
окончании 
образовательного 
учреждения, 
прекращении 
пребывания в 
учреждении 
социального 
обслуживания, 
образовательной 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
в учреждении 
профессионального 
образования; 
3) Проведение 
медицинских 
освидетельствовани
й, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(при обращении 
заявителя в 
образовательное 
учреждение для 
поступления в 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования).   
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образовании»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
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разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
13.05.2016 № 577-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги                      
«Зачисление в образовательную 
организацию, реализующую 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего и 
дополнительного образования». 

3.2.3. Предоставление 
информации о 
текущей 
успеваемости 
учащихся, ведение 
электронного 
дневника и  
электронного журнала 
успеваемости 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 

1) Родители (законные представители) 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 
Кемеровского муниципального района; 
2) Уполномоченные представители 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, наделенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями. 

1) Получение заявителем 
необходимой для него 
информации (устной или 
письменной) о текущей 
успеваемости учащихся, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113688;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116691;fld=134


 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного плана и примерных 
учебных планов для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы 
общего образования»;  
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
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- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 



 

административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление  
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
17.06.2016 № 761-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о текущей успеваемости 
учащихся, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости». 

3.2.4. Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
предметах, 
дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных учебных 
графиках 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства 

Физические лица, имеющие право на 
получение муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и их 
представители, наделенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 
 

 

1) Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
годовых календарных 
учебных графиках в 
письменной или устной 
(по желанию заявителя) 
формах. 
2) Отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных или 
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного плана и примерных 
учебных планов для 
образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы 
общего образования»; 
- Приказ Минобрнауки 
Российской Федерации  от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- Закон Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании»; 
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- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении Перечня 
первоочередных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 
муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 
в электронном виде, и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
27.01.2012 № 176-п «Об 
утверждении Порядка 
разработки и утверждения 



 

административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
21.06.2016 № 774-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных 
графиках»; 
- иными нормативными 
правовыми актами. 

3.3.Услуги в области здравоохранения 
3.3.1. Прием заявок (запись) 

на прием к врачу 
- Конституция Российской 
Федерации;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 

В системе обязательного медицинского 
страхования: физические лица, 
прикрепленные к Муниципальному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Кемеровского 
муниципального района, и обратившиеся 
лично, либо через лицо, уполномоченное 
представлять их интересы и наделенное в 
установленном порядке полномочиями. 

 
 

Запись на прием к врачу в 
удобное для заявителя 
время или отказ в записи 
на прием к врачу. 

 



 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.12.2012 № 122-ОЗ «Об 
утверждении Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
10.07.2012 № 1674-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
муниципальным бюджетным 



 

учреждением здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Кемеровского 
муниципального района 
«Прием заявок (запись) на 
прием к врачу»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 

3.3.2. Выдача направлений 
гражданам на 
прохождение медико-
социальной 
экспертизы 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  

В системе обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации: 
граждане Российской Федерации, 
прикрепленные к Муниципальному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Кемеровского 
муниципального района, и обратившиеся 
лично, либо через лицо, уполномоченное 
представлять их интересы и наделенное в 
установленном порядке полномочиями. 

Выдача направления на 
прохождение медико-
социальной экспертизы 
или отказ в выдаче 
направления на 
прохождение медико-
социальной экспертизы. 

 



 

- Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»;  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и 
условиях признания лица 
инвалидом»;  
- Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 31.01.2007 № 77 
«Об утверждении формы 
направления на медико-
социальную экспертизу 
организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую 
помощь»;  
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.07.2012 № 1771-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 



 

муниципальной услуги 
Муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Кемеровского 
муниципального  района 
«Выдача направлений 
гражданам на прохождение 
медико-социальной 
экспертизы»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе» 

3.3.3. Прием заявлений об 
оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи в 
амбулаторно-
поликлинических и 
больничных 
учреждениях 
женщинам в период 
беременности и после 
родов, а также 

- Конституция Российской 
Федерации;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 

1) В части приема заявлений об оказании 
первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях в плановом порядке, в 
части предоставления информации о 
такой помощи: в системе обязательного 
медицинского страхования Российской 
Федерации женщины, прикрепленные к 
муниципальному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
«Центральная районная больница» 

1) Прием заявления 
заявителя об оказании 
первичной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторно-
поликлинических и 
больничных 
муниципальных 
учреждениях либо отказ в 
приеме заявления. 
2) Предоставление 

Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(в целях постановки 
на учет, в целях 
приема заявления 



 

предоставление 
информации о такой 
помощи и постановка 
на соответствующий 
учет 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
- Федеральный закон от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»;  
- приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 
№ 543н «Об утверждении 
Положения об организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому 
населению»; 
- приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 01.11.2012          
№ 572н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за 
исключением использования 
вспомогательных 
репродуктивных технологий)»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 

Кемеровского муниципального района, 
либо лицо, уполномоченное 
представлять их интересы и наделенное в 
установленном порядке полномочиями; 
2) В части постановки на 
соответствующий учет являются: в 
системе обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации 
женщины, прикрепленные к 
муниципальному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
«Центральная районная больница» 
Кемеровского муниципального района; 
3) В части приема заявлений об оказании 
первичной медико-санитарной помощи в 
больничных учреждениях являются: 
женщины в период беременности сроком 
до 22 недель и женщины после родов в 
течение 42 дней, находящиеся на 
территории Кемеровского 
муниципального района (в части 
оказания неотложной и экстренной 
стационарной медицинской помощи), 
независимо от наличия или отсутствия у 
них документа о  направление на 
госпитализацию. 

информации заявителю 
об оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-
поликлинических и 
больничных 
учреждениях. 
3) Постановка заявителя 
на соответствующий учет 
либо отказ в постановке. 

 

об оказании 
первичной медико-
санитарной помощи 
в  больничных 
учреждениях). 

 



 

предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
28.11.2012 № 3194-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
Муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Кемеровского 
муниципального района 
«Прием заявлений об оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-



 

поликлинических и 
больничных учреждениях 
женщинам в период 
беременности и после родов, а 
также предоставление 
информации о такой помощи и 
постановка на 
соответствующий учет» 

3.4. Услуги в области социального обслуживания населения 
3.4.1. Предоставление 

экстренной 
социальной помощи 
семьям и одиноким 
гражданам, 
проживающим в 
Кемеровском 
муниципальном 
районе 
Муниципальным 
казенным 
учреждением «Центр 
социального 
обслуживания 
Кемеровского 
муниципального 
района» 

- Конституция Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи»; 
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон  от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), 

1) Проживающие на территории 
Кемеровского муниципального района 
малоимущие семьи и одиноко 
проживающие граждане, которые по 
независящим от них причинам оказались 
в трудной жизненной ситуации, и не 
имеют возможности самостоятельно ее 
решить из-за материальных затруднений;  
2) Малоимущие семьи, которые по 
независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума 
семьи; 
3) Малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от 
них причинам имеют доход ниже 
установленной в Кемеровской области 
величины прожиточного минимума 
соответствующей социально-
демографической группы населения; 
4) При наступлении исключительных 
обстоятельств (пожары, стихийные 
бедствия и катастрофы природного и 
техногенного характера, тяжелое 
заболевание гражданина, в том числе 
близкого родственника (супруга, 
родителя, ребенка), для излечения 
которым необходима дорогая 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, не входящая в 
Территориальную программу 

1) Предоставление 
экстренной социальной 
помощи в виде денежной 
выплаты в размере, 
определенном комиссией 
по рассмотрению 
заявлений на оказание 
экстренной социальной 
помощи семьям и 
одиноким гражданам, 
проживающим в 
Кемеровском 
муниципальном районе, 
или натуральной помощи 
в виде топлива, 
продуктов питания, 
одежды, медикаментов и 
других товаров первой 
необходимости. 
2) Мотивированный отказ 
в предоставлении 
государственной услуги. 

1) Выдача 
документов, 
подтверждающих 
факт проживания 
на территории 
района, документов 
о составе семьи, а 
также о лицах, 
проживающих с 
ними совместно, 
выписки из 
финансовых 
лицевых счетов; 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального 
заболевания; 
3) Проведение 
медицинских 
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подлежащих включению в 
реестры государственных или  
муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
12.11.2013 № 3245-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения 
Кемеровского муниципального 
района» на 2014-2018 годы»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
18.08.2011 № 1156-п «Об 
утверждении перечня 
первоочередных услуг, 
предоставляемых 
администрацией Кемеровского 
муниципального района в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями Кемеровского 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи), 
заявителями могут быть проживающие 
на территории Кемеровского 
муниципального района семьи и одиноко 
проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход выше величины 
прожиточного минимума, утверждаемого 
ежеквартально постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области или их уполномоченные 
представители; 
5) Транзитные пассажиры, оказавшиеся 
на территории Кемеровского 
муниципального района, не имеющие 
средств на оплату проезда до места 
проживания, в случае снятия их с 
транспорта по болезни или другим, не 
зависящим от них причинам, при 
наличии врачебной справки или иных 
документов; уполномоченные 
представители вышеуказанных лиц; 
6) Уполномоченные представители 
вышеуказанных лиц.  

 

освидетельствова 
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок) 
(при наступлении 
исключительных 
обстоятельств 
(пожары, 
стихийные 
бедствия и 
катастрофы 
природного и 
техногенного 
характера, тяжелое 
заболевание 
гражданина, в том 
числе близкого 
родственника 
(супруга, родителя, 
ребенка), для 
излечения которым 
необходима 
дорогая 
высокотехнологичн
ая медицинская 
помощь, не 
входящая в 
Территориальную 
программу 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам 
Российской 
Федерации 
бесплатной 
медицинской 
помощи). 

 



 

муниципального района и 
другими организациями, в 
которых размещается 
муниципальное задание (заказ), 
в электронном виде и 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
10.10.2013 № 2812-п «Об 
утверждении положения о 
работе комиссии по 
рассмотрению заявлений на 
оказание экстренной 
социальной помощи семьям и 
одиноким гражданам, 
проживающим в Кемеровском 
муниципальном районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 
16.10.2012 № 2669-п «Об 
утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействие) структурных 
подразделений администрации 
Кемеровского муниципального 
района и их должностных лиц, 
муниципальных учреждений 
Кемеровского муниципального 
района и их специалистов при 
предоставлении 
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе»; 
- постановление 
администрации Кемеровского 
муниципального района от 



 

07.03.2013 № 504-п «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
государственной услуги 
«Предоставление экстренной 
социальной помощи семьям и 
одиноким гражданам, 
проживающим в Кемеровском 
муниципальном районе» 
муниципальным казенным 
учреждением «Центр 
социального обслуживания 
Кемеровского муниципального 
района» 

3.4.2. Зачисление граждан 
на социальное 
обслуживание на 
дому  

- Конституция Российской 
Федерации;  
- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 
- приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

1) Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
на территории Кемеровской области, 
признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании в связи с 
полной или частичной утратой 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) От имени получателя социальных 
услуг могут выступать его законные 
представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иные граждане, 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения, обратившиеся к 
поставщику социальных услуг либо в 
орган, уполномоченный органом 
местного самоуправления в сфере 

1) Принятие 
уполномоченным 
органом решения о 
зачислении на социальное 
обслуживание на дому; 
2) Принятие 
уполномоченным 
органом решения об 
отказе в зачислении на 
социальное обслуживание 
на дому. 
  

1) Проведение 
медицинских 
освидетельствова-
ний, экспертиз, 
расследований с 
выдачей 
заключений 
(справок, выписок). 
2) Предоставление 
документов о 
трудовой 
деятельности, 
трудовом стаже и 
заработке 
гражданина, а 
также документов, 
оформленных по 
результатам 
расследования 
несчастного случая 
на производстве 
либо 
профессионального
заболевания. 
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Федерации от 28.03.2014         
№ 159н «Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении социальных 
услуг»; 
- Закон Кемеровской области от 
27.07.2005 № 99-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
населения»; 
- Закон Кемеровской области от 
21.07.2014 № 76-ОЗ «О 
разграничении полномочий 
между органами 
государственной власти 
Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания 
граждан»; 
- Закон Кемеровской области от 
18.12.2014 № 121-ОЗ «Об 
утверждении перечня 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг»; 
- постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 22.12.2014 № 515 
«Об утверждении порядков 
предоставления социальных 
услуг на дому, в 
полустационарной форме 
социального обслуживания и 
срочных социальных услуг»; 
- постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 22.12.2014 № 516 

социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, или 
обратившиеся в рамках 
межведомственного взаимодействия.  
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«Об утверждении Регламента 
межведомственного 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Кемеровской области в связи с 
реализацией полномочий 
Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания»; 
- Приказ департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области от 
18.10.2012 № 122 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Зачисление граждан на 
социальное обслуживание на 
дому»; 
- решение Совета народных 
депутатов Кемеровского 
муниципального района от 
29.03.2012 № 29 «Об 
утверждении Перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кемеровском муниципальном 
районе, и Порядка определения 
размера платы за их оказание» 
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