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 разрешения на использование земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе
Кемерово, без предоставления земельных участков и установления сервитута в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»;
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
Наименование организации Сфера деятельности Ф.И.О.
п/п
организации
контактного
лица

Номер
контактного
телефона,
адрес
электронной почты

1

58-15-01

Уполномоченный
защите
предпринимателей
Кемеровской области

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

Оцените, насколько полно и точно Горланов
отражены обязанности,
Владимир
ответственность субъектов
Николаевич
государственного регулирования,
а также насколько понятно
прописаны административные
процедуры, реализуемые
исполнительными органами
государственной власти
Кемеровской области, насколько
точно и недвусмысленно
прописаны властные функции
и полномочия? Считаете ли Вы,
что предлагаемые нормы не
соответствуют или противоречат

Автор
Формулировка предложения, учтенного
предложения, по результатам публичных консультаций
внесенного
по
содержанию
вопроса
Раздел
2.4.
Срок
предоставления
государственной услуги - 28 рабочих
дней, из которых согласно пункту
3.3.5.8.
регламента
один
день
предоставляется
на
отправку
уведомления о принятии решения о
выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка.
В то же время, согласно пункту 7
Постановления Правительства РФ от
27.11.2014 N 1244. решение о выдаче или
об отказе в выдаче разрешения
принимается уполномоченным органом в
течение 25 дней со дня поступления
заявления и в течение 3 рабочих дней со

иным действующим НПА? Если
да, укажите такие нормы и
нормативные правовые акты.

дня принятия указанного решения
направляется
заявителю
заказным
письмом с приложением представленных
им документов.
Таким образом, пункт 2.4.
административного регламента, в части
определения срока предоставления
государственной услуги, противоречит
пункту 7 Постановления Правительства
РФ от 27.11.2014 N 1244.

2

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

3

Приводит
ли
исполнение Горланов
положения
к возникновению Владимир
избыточных
обязанностей Николаевич
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, к
необоснованному существенному
росту отдельных видов затрат или
появлению
новых
необоснованных видов затрат;

В Разделе 2.6 административного
регламента
последний
абзац
предусматривает предоставление схемы
границ,
предполагаемых
к
использованию земельных участков,
выданной
кадастровым
инженером
(указана в скобках).
Вместе с тем, пункт 4 Постановления
Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244
не предусматривает того, чтобы схема
границ
предполагаемого
к
использованию земельного участка была
выдана кадастровым инженером. По
смыслу Постановления Правительства
РФ от 27.11.2014 N 1244 границы
предполагаемого
к
использованию
земельного участка на схеме могут быть
определены самим заявителем без
участия кадастрового инженера.

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

