Отчет о результатах публичных консультаций
1. Наименование проекта акта, по которому проводятся публичные консультации
распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской
области «Об утверждении административного регламента комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Выдача решения о разрешении размещения объектов, перечень которых
утверждён постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в
городском округе - городе Кемерово»;
2. Сроки проведения публичных консультаций
31.03.2016-29.04.2016 ’
3. Цели и задачи проведения публичных консультаций повышение качества
государственного регулирования, обеспечение возможности учета мнений заинтересованных
групп и установления баланса интересов
4. Количество участников публичных консультаций___________\___________
5. Количество предложений, поступивших от участников публичных
консультаций____________________________ 1
6. Список участников публичных консультаций
N
п/п

Наименование организации Сфера деятельности Ф.И.О.
организации
контактного
лица

Номер
контактного
телефона,
адрес
электронной почты

1

Уполномоченный
защите
предпринимателей
Кемеровской области

58-15-01

по Защита
прав Горланов
прав субъектов
Владимир
в предпринимательск Николаевич
ой деятельности

7. Список предложений, учтенных по результатам публичных консультаций
N
п/п

Содержание вопроса

1

Имеются ли технические ошибки. Горланов
Владимир
Николаевич

Да. В разделе 1.3.3 Административного
регламента не указан МФЦ,
расположенный по адресу г. Кемерово
Пионерский бульвар, д.З

2

Приводит
ли
исполнение Горланов
положения
к
возникновению Владимир
избыточных
обязанностей Николаевич
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, к

Да, Абзац 5 в разделе 2.6 «схема границ
земель и т.д.» слова «документ выдается
кадастровым инженером».
Постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от

Автор
Формулировка предложения, учтенного
предложения, по результатам публичных консультаций
внесенного
по
содержанию
вопроса

необоснованному существенному
росту отдельных видов затрат или
появлению
новых
необоснованных видов затрат;

01.07.2015 N 213 не предусматривает
того, что схема границ земель или части
земельного участка на кадастровом
плане территории, выдается
кадастровым инженером. Кроме того,
согласно Приложению к Постановлению
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 01.07.2015 N 213, схема
подписывается самим заявителем.

8. Список предложений, полученных по результатам публичных консультаций,
которые не были учтены при корректировке проекта акта - нет.

