КОРОНАВИРУС
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 41-рг
"О продлении срока ограничительных мероприятий"
Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлен по 30.04.2021.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 1711
"О внесении изменений в некоторые постановления законодательного (представительного) органа
государственной власти Кемеровской области"
Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.03.2009
N 264 "О мониторинге эффективности действия законов и правоприменительной практики".
Уточнено, что при формировании предложений в проект плана комитеты Законодательного Собрания
рассматривают предложения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской
области - Кузбасса, депутатских объединений (фракций и депутатских групп), депутатов, контрольно-счетной
палаты Кемеровской области - Кузбасса, структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания,
органов местного самоуправления, Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, федеральных органов государственной власти.
Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 29.02.2012
N 1638 "О создании комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Совета народных депутатов Кемеровской области". По тексту документа Совет
народных депутатов Кемеровской области заменен Законодательным Собранием Кемеровской области Кузбасса.
Приостановлено действие пункта о формировании молодежного парламента в части срока
формирования молодежного парламента Кузбасса в постановлении Совета народных депутатов Кемеровской
области от 24.04.2019 N 375 "Об утверждении Положения о молодежном парламенте Кузбасса при
Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса" на период действия на территории
Кемеровской области - Кузбасса режима "Повышенная готовность".
В постановлении Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2018 N 6 "О
составе комитетов и комиссии Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" состав комитета
по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Законодательного Собрания Кемеровской области Кузбасса изложен в новой редакции.
В постановлениях Совета народных депутатов Кемеровской области от 14.09.2018 N 7, от 26.09.2018 N
32 и от 23.12.2020 N 1533 внесены изменения в состав комитетов.
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2021 N 40-рг
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 29.02.2012 N 12-рг "Об
утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации" и
признании утратившими силу некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области"
Дополнено, что порядок подготовки информационных материалов к размещению на официальном
сайте Администрации Правительства Кузбасса регламентирован постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 69 "Об официальном сайте Администрации Правительства
Кузбасса и о признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской
области".
Ответственность за актуальность, достоверность, своевременность размещения и обновления на
указанных сайтах информации об исполнении поручений Президента Российской Федерации несут
руководители исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, структурных
подразделений Администрации Правительства Кузбасса.
Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области от 13.07.2011 N 98-рг "О контроле за
исполнением поручений (указаний) Президента Российской Федерации".
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 410
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.10.2005 N 276 "О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово"
Название документа изложено в новой редакции "О Порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений в городе Кемерово".
Из положения исключены разделы: "Комплексное обсуждение проектов правовых актов органов
городского самоуправления" и "Слушания по проектам правовых актов в органе городского самоуправления".
Положение дополнено разделом 4 "Порядок назначения и проведения общественных обсуждений".
Установлено, что общественное обсуждение проводится по решению Главы города. Такое решение
оформляется в виде постановления администрации города. Срок проведения общественных обсуждений
должен составлять не менее десяти календарных дней. Всем участникам общественного обсуждения
обеспечивается свободный доступ к имеющимся материалам, касающимся проекта.
Также из положения исключены разделы: "Рассмотрение на заседании городского Совета проектов
правовых актов городского Совета с участием представителей общественности" и "Порядок организации и

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности".
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 407
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015
N 449 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Кемерово, при замещении которых муниципальные служащие и граждане,
претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и
исполнять отдельные иные ограничения и обязанности, предусмотренные федеральными законами"
В должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы к
категории "Высшие должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий местной администрации", включен начальник финансового управления города Кемерово.
В должности муниципальной службы, отнесенные к категории "Главные должности муниципальной
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации", включены:
заместитель начальника финансового управления города Кемерово, заместитель начальника управления,
начальник отдела финансирования отраслей экономики финансового управления города Кемерово.
В должности муниципальной службы, отнесенные к категории "Ведущие должности муниципальной
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации" включены:
начальник отдела финансирования социальной сферы финансового управления города Кемерово; начальник
отдела бюджетной политики финансового управления города Кемерово; начальник отдела бюджетного учета
и отчетности финансового управления города Кемерово; начальник отдела планирования и анализа доходов
финансового управления города Кемерово; начальник отдела финансирования отраслей экономики
финансового управления города Кемерово; начальник отдела финансового мониторинга финансового
управления города Кемерово; начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов
финансового управления города Кемерово; начальник организационно-правового отдела финансового
управления города Кемерово.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 132
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013
N 413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024
годы"
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на и.о. заместителя председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. Ранее контроль
возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)
Венгера К.Г. В связи с этим директором государственной программы назначен и.о. заместителя председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию).
В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы, включены региональный
проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" и
региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".
Финансирование программы уменьшено с 6272856,30836 тыс. рублей до 5302774,60836 тыс. рублей, в
том числе в 2021 году с 330303,6 тыс. рублей до 188633,8 тыс. рублей; в 2022 году с 727823,9 тыс. рублей до
200086,4 тыс. рублей; в 2023 году с 450048,6 тыс. рублей до 290771,5 тыс. рублей; в 2024 году с 368086,6
тыс. рублей до 226689,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 893887,7 тыс. рублей до 509135,5 тыс. рублей, в том
числе в 2021 году с 118543,2 тыс. рублей до 25657 тыс. рублей; в 2022 году с 128897,6 тыс. рублей до 26594,5
тыс. рублей; в 2023 году с 121251,6 тыс. рублей до 28764,9 тыс. рублей; в 2024 году с 123920,1 тыс. рублей
до 26843,9 тыс. рублей.
Средства иных не запрещенных законодательством источников финансирования уменьшены с
5378968,60836 тыс. рублей до 4793639,10836 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета уменьшены с 3640649,40836 тыс. рублей до 3161629,90836 тыс.
рублей, в том числе в 2021 году с 208466,6 тыс. рублей до 162925,1 тыс. рублей; в 2022 году с 512927,1 тыс.
рублей до 173448 тыс. рублей; в 2023 году с 319530,5 тыс. рублей до 261924 тыс. рублей; в 2024 году с
236207,3 тыс. рублей до 199814,9 тыс. рублей.
Средства местного бюджета уменьшены с 54857,8 тыс. рублей до 31403,5 тыс. рублей за счет
исключения финансирования в 2021 год в размере 2843,9 тыс. рублей; в 2022 году - 3433,3 тыс. рублей; в
2023 год - 9242,2 тыс. рублей и в 2024 год в размере 7934,9 тыс. рублей.
Средства юридических и физических лиц уменьшены с 1683461,4 тыс. рублей до 1600605,7 тыс.
рублей, в том числе в 2021 году с 449,9 тыс. рублей до 51,7 тыс. рублей; в 2022 году с 82565,9 тыс. рублей до
43,9 тыс. рублей; в 2023 году с 24,3 тыс. рублей до 82,6 тыс. рублей; в 2024 году с 24,3 тыс. рублей до 30,5
тыс. рублей.
В соответствии с внесенными изменениями в разделах изложен в новой редакции подраздел "II этап 2019 - 2024 годы".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2021 N 130
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020
N 60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса"

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль
возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального
развития) Цигельника А.М.
Уточнено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития).
Дополнены полномочия и функции министерства в области добровольческой (волонтерской)
деятельности: министерство участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской
области - Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства),
с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей; оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям, а также осуществляет другие полномочия и функции.
В соответствии с внесенными изменениями установлено, что министерство возглавляет министр
социальной защиты населения Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу Министерства.
ЖИЛИЩЕ
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 413
"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Кемеровского городского
Совета народных депутатов"
Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2014 N 373 "Об
установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг" и изменяющие
его документы.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Приказ Минтруда Кузбасса от 17.03.2021 N 43
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача
справки о регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице"
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, зарегистрированные на
территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, обслуживаемой центром
занятости населения. Граждане имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.
Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных
образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину справки о
регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице либо об отсутствии
регистрации в качестве безработного и неполучении пособия по безработице. Плата за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, отсутствует.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений работниками
центра занятости населения осуществляется директором центра занятости населения или его заместителем,
или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги.
Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 28-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты
пособия на ребенка"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021)
Уточнено, что право на пособие на ребенка имеет 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 обучающегося
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым документально подтвержденным доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области Кузбассе на дату обращения за назначением пособия на ребенка, а на ребенка-инвалида до достижения им
возраста восемнадцати лет независимо от размера среднедушевого дохода семьи.
Установлены размеры пособий на ребенка, за исключением ребенка-инвалида, которые
устанавливается на каждого ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на
дату обращения за назначением пособия на ребенка: 340 рублей в месяц; 620 рублей в месяц на ребенка
одинокой матери, на ребенка из неполной семьи; 480 рублей в месяц на ребенка, родитель (родители)
которого уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Пособие на каждого ребенка-инвалида устанавливается: в размере 540 рублей в месяц; в размере 780
рублей в месяц на ребенка-инвалида одинокой матери, на ребенка-инвалида из неполной семьи.
В соответствии с внесенными изменениями размер пособия на ребенка подлежит индексации один раз
в год в размере и сроки, установленные законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 124
"Об утверждении Порядка компенсации (возмещения) выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа
населению"
Компенсация - это возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате разницы между
утвержденным экономически обоснованным тарифом для юридических лиц независимо от организационноправовой формы собственности или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание
населению коммунальных услуг, и установленной льготной ценой (тарифом) за коммунальную услугу для
населения исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной
компетенции, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок,
сборов, платы) на территории Кемеровской области - Кузбасса.
Компенсация предоставляется в виде субсидии из средств местного бюджета на основании
муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с бюджетным законодательством. Источником
финансового обеспечения расходов местного бюджета, связанных с выплатой компенсации (возмещения),
является субвенция, направляемая из средств областного бюджета. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных уполномоченным органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
с
ресурсоснабжающей
организацией,
осуществляющей оказание коммунальных услуг населению для бытовых нужд в границах муниципального
образования. Контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального образования по
предоставлению субсидии.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 414
"Об отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории города Кемерово"
Утратило силу постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N
264 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности" и изменяющие его документы.
Постановление администрации г. Кемерово от 19.03.2021 N 744
"Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово,
а также на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, на пополнение
резервного фонда администрации города Кемерово в 2021 году"
Установлено, что экономия бюджетных средств, определенная в соответствии с требованиями
порядка, направляется в объеме 100 процентов на пополнение резервного фонда администрации города
Кемерово путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и
увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кемерово в сводной
бюджетной росписи в установленном порядке. Направление указанной экономии бюджетных средств на иные
цели не допускается.
Под экономией бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок, понимается остаток
средств, полученный в результате осуществления закупок за счет разницы между начальной (максимальной)
ценой контракта и ценой заключенного контракта. Кроме того, не учитывается экономия, возникшая по
контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств, поступающих из
других бюджетов бюджетной системы.
Управление муниципального заказа администрации города Кемерово по состоянию на первое число
каждого месяца направляет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, главным распорядителям
бюджетных средств и в финансовое управление города Кемерово информацию о полученной экономии
бюджетных средств по итогам осуществления закупок (форма информации приведена в приложении).
Заказчики, осуществляющие закупки на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" самостоятельно по состоянию на первое число каждого месяца направляют не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление города Кемерово информацию о
полученной экономии по форме, приведенной в приложении к документу.
Главные распорядители по состоянию на первое число каждого месяца направляют не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление города Кемерово информацию о
полученной экономии по форме, приведенной в приложении к документу.
Суммы экономии по закупкам направляются на пополнение резервного фонда администрации города
Кемерово.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 418
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017
N 91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово"
Уточнено, что границы прилегающей территории устанавливаются на карте-схеме границ прилегающей
территории, а утверждение карты-схемы границ прилегающей территории осуществляется муниципальным
правовым актом администрации города Кемерово в соответствии с регламентом работы администрации
города Кемерово.
Дополнено, что до определения границ прилегающей территории в соответствии с пунктом 1 статьи 3
Закона Кемеровской области от 12.10.2018 N 78-ОЗ "О порядке определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий" границы прилегающей территории определяются
правилами с учетом ограничений, установленных статьей 2 Закона Кемеровской области от 12.10.2018 N 78ОЗ "О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий", на
расстоянии 8 метров по периметру от границ земельного участка на основании сведений о государственном
кадастровом учете соответствующих земельных участков, а при отсутствии границ земельного участка - 25
метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, за исключением определенных категорий
зданий, строений, сооружений и земельных участков.
Границы для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов
блокированной застройки: границы прилегающей территории определяются на расстоянии 4 метров по
периметру от границ земельного участка, на котором расположен жилой дом, и который образован в
соответствии с требованиями земельного законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру от
жилого дома, если земельный участок не образован.
Границы для нежилых (встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных) помещений,
расположенных в многоквартирном доме: границы прилегающей территории определяются в длину на
протяжении всей длины нежилого помещения, в ширину на расстоянии 12 метров от границы земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, и который образован в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
Границы для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений (делового, административного,
социального и коммерческого назначения): границы прилегающей территории определяются на расстоянии
12 метров по периметру от границы земельного участка, на котором расположено здание, и который
образован в соответствии с требованиями земельного законодательства либо на расстоянии 12 метров по
периметру от ограждения при его наличии, либо на расстоянии 25 метров по периметру от здания (при
отсутствии ограждения), если земельный участок не образован.
Границы для объектов дорожного сервиса (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы,
гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные
объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств):
границы прилегающей территории определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ
земельного участка, на котором расположен объект и который образован в соответствии с требованиями
земельного законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру ограждения при его наличии, либо
на расстоянии 30 метров по периметру объекта дорожного сервиса (при отсутствии ограждения), если
земельный участок не образован.
Границы для отдельно стоящих некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли,
общественного питания, бытовых и иных услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов и
подобных сооружений): границы прилегающей территории определяются на расстоянии 12 метров по
периметру от фасада сооружения.
Границы для гаражных и гаражно-строительных кооперативов: границы прилегающей территории
определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположено
здание, строение, сооружение, и который образован в соответствии с требованиями земельного
законодательства либо на расстоянии 15 метров по периметру от ограждения при его наличии, либо на
расстоянии 30 метров по периметру от здания, строения, сооружения (при отсутствии ограждения), если
земельный участок не образован.
Границы для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ: границы прилегающей
территории определяются на расстоянии 25 метров по периметру от границ земельного участка, на котором
расположен объект и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства либо
на расстоянии 15 метров по периметру от ограждения при его наличии.
Границы для строительных площадок: границы прилегающей территории определяются на расстоянии
12 метров по периметру от ограждения строительной площадки.
Границы для мест производства земляных работ: границы прилегающей территории определяются на
расстоянии 1,5 метра по периметру от ограждения места производства работ.
Границы для надземных трубопроводов: границы прилегающей территории определяются на
расстоянии 1,5 метров в обе стороны по всей протяженности линейного объекта.
Границы для наземных рекламных конструкций: границы прилегающих территорий определяются на
расстоянии 1,5 метра по периметру от конструкции.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 129
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020
N 58 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев"

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.
Уточнено, что физические и юридические лица могут самостоятельно сообщить о нахождении
животных без владельцев исполнителю мероприятий в письменной или устной форме, в том числе
посредством телефонной связи. Сообщение об отлове животных без владельцев в течение одного рабочего
дня регистрируется органом местного самоуправления или исполнителем мероприятий в журнале учета
заявок на отлов животных без владельцев.
Дополнено, что отлов животных без владельцев по поступившему сообщению осуществляется
исполнителем мероприятий в течение трех календарных дней после его поступления.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 409
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от
24.11.2006 N 75 "Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово"
В статью о видах территориальных зон в зоны специального назначения включена зона военных
объектов и территорий.
В статье 28 изложены в новой редакции ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации
Кемерово (ПАТ).
Внесены дополнения в градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными
многоквартирными домами (Ж1). Установлено, что при наличии на проектируемом в соответствии со ст. 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации земельном участке существующего многоквартирного
дома допускается применение минимальной площади такого земельного участка менее значения,
установленного градостроительным регламентом территориальной зоны Ж1. Данное положение
распространяется на многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию до установления минимального
размера земельного участка, предусмотренного градостроительным регламентом территориальной зоны Ж1
в соответствии с настоящими Правилами.
Соответствующие дополнения внесены в градостроительный регламент зоны застройки
среднеэтажными многоквартирными домами (Ж2).
В статье 35 "Градостроительные регламенты рекреационных зон (Р, СР)" в условно разрешенные виды
использования включено передвижное жилье.
Там же предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства дополнены кодом "не подлежит установлению".
Статья 39 "Градостроительные регламенты зон специального назначения (С)" дополнена
градостроительным регламентом зоны военных объектов и территорий (СВ).
В статью 40 "Градостроительные регламенты производственных зон (П)" включен вид использования
"Деловое управление" и "Осуществление религиозных обрядов".
Карта градостроительного зонирования города Кемерово" изложена в новой редакции.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 123
"Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия
регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Порядок определяет процедуру принятия комитетом по охране объектов культурного наследия
Кузбасса решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории Кемеровской
области - Кузбасса, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Комитет рассматривает заключение экспертизы и прилагаемые к нему документы и материалы в
течение 30 рабочих дней со дня получения. В течение 15 рабочих дней со дня размещения заключения
экспертизы и прилагаемых к нему документов и материалов на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Комитет принимает решение о согласии с
выводами, изложенными в заключении экспертизы, или несогласии с выводами, изложенными в заключении
экспертизы.
Собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного
участка в границах территории объекта культурного наследия либо земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, комитет направляет письменное уведомление о принятии
решения о включении такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 12.03.2021 N 38
"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от
06.02.2020 N 18 "О проведении конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в
пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе

проживающими в сельской местности"
Уточнено, что участнику конкурсного отбора - частным медицинским организациям требуется наличие
лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по терапии, кардиологии,
неврологии, урологии (ранее также хирургии и эндокринологии).
В соответствии с этим требуется наличие не менее 1 полной ставки врача-терапевта или врача общей
врачебной практики (семейной медицины) и 2 полных ставок медицинских сестер и (или) фельдшеров на 60
лиц в возрасте 65 лет и старше, планируемых к обслуживанию в рамках пилотного проекта.
Исключены следующие критерии для участников конкурсного отбора - частных медицинских
организаций: участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования Кемеровской
области и размещение (в соответствии с указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности
адресом места осуществления такой деятельности) при реализации пилотного проекта: в городской
местности в предполагаемой зоне обслуживания лиц в возрасте 65 лет и старше с учетом шаговой
доступности к месту их проживания; в сельской местности и отдаленных населенных пунктах в пределах 3часового доезда до места проживания лиц в возрасте 65 лет и старше.
Состав конкурсной комиссии изложен в новой редакции.

