
КОРОНАВИРУС 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.03.2021 N 111 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 

N 769 "Об установлении выплаты медицинским работникам медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на период чрезвычайных ситуаций и 

действия мер по предотвращению распространения COVID-19 на территории Кемеровской области - 

Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Уточнено, что постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 N 769 

действует по 31.03.2021. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 118 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.10.2018 

N 423 "Об утверждении процедуры включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Кемеровской области муниципальных нормативных правовых актов и сведений к ним, а также 

получения о них информации" и признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.03.2013 N 85 "Об определении уполномоченного органа" 

Министерство цифрового развития и связи Кузбасса уполномочено на организацию и ведение регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, а также получение 

информации о муниципальных нормативных правовых актах. 

Администрация Правительства Кузбасса в лице правового управления уполномочено на проведение 

юридической экспертизы включенных в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов, 

за исключением уставов муниципальных образований или актов о внесении изменений в уставы 

муниципальных образований. 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Ранее контроль возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) 

Д.А.Шамгунова. 

Внесены изменения в образец оформления сведений об источниках и датах официального 

опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, являющийся приложением к 

рекомендациям. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2013 N 85 "Об 

определении уполномоченного органа". 

 

ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2021 N 18-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 01.03.2007 N 4-пг "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кемеровской области 

единовременного пособия в связи с выходом на пенсию" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Положения о порядке выплаты 

лицам, замещающим государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, и государственным 

гражданским служащим Кемеровской области - Кузбасса единовременного пособия в связи с выходом на 

пенсию". 

Положение изложено в новой редакции. 

Уточнено, что при стаже государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса менее 

5 лет пособие выплачивается только в случае, когда государственный гражданский служащий, достигший 

пенсионного возраста, увольняется со службы по следующим основаниям: ликвидация органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также сокращение должностей гражданской 

службы в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; увольнение с должностей, 

учреждаемых в установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, в связи с 

прекращением этими лицами своих полномочий; обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению гражданской службы. 

При расчете среднемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) учитываются 

следующие выплаты, производимые из фонда оплаты труда в государственном органе, применительно для 

лиц, замещающих государственные должности, и гражданских служащих: месячный оклад по замещаемой 

государственной должности Кемеровской области - Кузбасса; денежное содержание лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области - Кузбасса; месячный оклад гражданского служащего в 
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соответствии с замещаемой должностью гражданской службы; месячный оклад гражданского служащего в 

соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы; дополнительные выплаты. 

К дополнительным выплатам отнесены: ежемесячные надбавки к должностному окладу; процентная 

надбавка за ученую степень и почетное звание Российской Федерации; ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий; премии по итогам работы за квартал, полугодие или за год; 

ежемесячное денежное поощрение; единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь в соответствии с нормативными актами; районный 

коэффициент к денежному вознаграждению (денежному содержанию). 

Дополнено, что пособие не выплачивается лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - 

Кузбасса, увольняемым в связи с утратой доверия по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.03.2021 N 14-пг 

"О переименовании Министерства образования и науки Кузбасса и внесении изменений в 

постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О структуре 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Министерство образования и науки Кузбасса переименовано в министерство образования Кузбасса. 

Установлено, что министерство науки и высшего образования Кузбасса является правопреемником 

министерства образования и науки Кузбасса по обязательствам, в том числе возникшим в результате 

судебных решений, в сфере науки и высшего образования. 

Внесены изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-

пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса". 

В структуру исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

включено министерство науки и высшего образования Кузбасса. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 880-р 

"Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2020 - 2024 годы" 

Ответственным исполнителем программы является министерство промышленности Кузбасса. 

Соисполнителями программы является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса; министерство транспорта Кузбасса; министерство жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кузбасса; министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

Целями программы являются: повышение уровня газификации Кемеровской области - Кузбасса; 

формирование единого подхода к развитию газораспределительных сетей для обеспечения потребителей 

Кемеровской области - Кузбасса природным газом; развитие рынка газомоторного топлива Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Финансирование программы установлено в размере 9 356 330 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 1 

106 290 тыс. рублей; в 2021 году - 2 227 090 тыс. рублей; в 2022 году - 1 558 490 тыс. рублей; в 2023 году - 2 

725 860 тыс. рублей; в 2024 году - 1 588 600 тыс. рублей. Средства федерального бюджета составят 14 790 

тыс. рублей, а средства областного бюджета - 2 700 370 тыс. рублей. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: создание технической возможности 

подключения к сетям газораспределения 8,85 тыс. домовладений (квартир) в 17 населенных пунктах путем 

строительства газопроводов протяженностью более 500 км; повышение уровня газификации жилищного 

фонда Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего газификации природным газом, до 5,1%; увеличение 

объемов реализации природного газа на территории Кемеровской области - Кузбасса до 3,8 млрд куб. м в 

год. 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2019 N 125-р "Об 

утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Кемеровской области на 2019 - 2023 годы". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/377-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента 

комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Выдача решения о разрешении размещения объектов, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов", на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности Кемеровской области" 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача 

решения о разрешении размещения объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства 
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Российской Федерации "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности Кемеровской области". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/375-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/265-р "Об утверждении административного регламента 

комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской области, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута" 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/265-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Заключение 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Кемеровской области, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/373-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/262-р "Об утверждении административного регламента 

комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Кемеровской области, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации" 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/262-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации". 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/371-р 

"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от (01.03.2017 N 4-2/263-р "Об утверждении административного регламента 

комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Кемеровской области") 

Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 01.03.2017 N 4-2/263-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в отношении земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 119 

"Об индексации максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования в 2021 году" 

Индексация проведена для жилых помещений, параметры которых соответствуют условиям отнесения 

к стандартному жилью; жилых помещений, параметры которых выше соответствующих условий отнесения к 

стандартному жилью и жилых помещений, параметры которых ниже соответствующих условий отнесения к 

стандартному жилью. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 113 

"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

В перечень включены должностные лица отдела надзора и контроля за предоставлением услуг в 

сфере занятости населения: начальник отдела, консультант и главный специалист. Также в перечень 

включен консультант юридического отдела. 
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Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 N 109 "Об 

утверждении перечня должностных лиц департамента труда и занятости населения Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2021 N 26-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.03.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг". 

Уточнено, что срочной социальной услугой является сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в 

медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.04.2020 N 42-ОЗ "О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет". 

Уточнено, что ежемесячная денежная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской 

области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная 

денежная выплата устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной 

выплаты. 

Дополнено, что ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 75 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для 

детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Ежемесячная денежная выплата 

устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если 

размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 75 

процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины 

прожиточного минимума для детей. 

Также уточнено, что ежемесячная денежная выплата в размере 75% и 100% осуществляется с 1 

января 2021 года, но не ранее дня возникновения права на ее назначение, при обращении за ней после 1 

апреля 2021 года, если иное не установлено Правительством Российской Федерации. Перерасчет размера 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым она назначена, производится на основании их 

обращений после 1 апреля 2021 года. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.03.2021 N 714 

"О признании утратившими силу правовых актов администрации города Кемерово" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.06.2020 N 1650 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

семейный бизнес" и изменяющие его документы. 
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