
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 147 
"О реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" 
Документом утверждено положение об административной комиссии городского округа, муниципального 

округа и муниципального района Кемеровской области - Кузбасса. 
Установлено, что административная комиссия создается на основании муниципального правового акта 

органа местного самоуправления и действует в пределах границ городского округа (муниципального округа и 
района). Административная комиссия создается на неограниченный срок. 

Численный и персональный состав административной комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом органа местного самоуправления. Состав административной комиссии не может быть менее 
пяти человек и должен составлять нечетное число членов. Срок полномочий членов административной 
комиссии неограничен. Одно и то же лицо может быть включено в состав административной комиссии 
неограниченное число раз. 

Членами административной комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, не имеющие непогашенной 
судимости, достигшие возраста 21 года и имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются административной комиссией на 
заседаниях, которые проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел 
об административных правонарушениях. 

Решения административной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Члены административной комиссии не вправе воздерживаться при 
голосовании или уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении. 

Дела рассматриваются персонально по каждому лицу, в отношении которого ведется дело об 
административном правонарушении. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 
и иные материалы дела представляются для ознакомления прокурору, иным лицам в установленном 
действующим законодательством порядке. 

Постановлением также утверждены форма отчета органа местного самоуправления об осуществлении 
отдельных государственных полномочий в сфере создания и функционирования административных комиссий 
и форма отчета органа местного самоуправления о количестве рассмотренных административной комиссией 
протоколов. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2011 N 7 "О 
мерах по реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий" и изменяющие его документы. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 148 
"Об утверждении Порядка проведения исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими 
своих полномочий, и признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области" 
Порядок установлен в целях выявления функций исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции; 
формирования перечней должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса 
для включения их в перечни, предусмотренные абзацем вторым пункта 1-1, пунктом 3-1 статьи 25 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 Закона Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных 
должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - 
Кузбасса"; принятия мер по противодействию коррупции. 

Под оценкой коррупционных рисков понимается процесс выявления коррупционно-опасных функций, а 
именно функций по контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказанию 
государственных услуг, разрешительных и регистрационных функций, а также иных функций, 
предусмотренных пунктом 9 порядка. 

Срок проведения оценки коррупционных рисков не должен превышать шесть месяцев с момента 
принятия руководителем исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
решения о ее проведении. 

Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень должностей могут являться изменения 
законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или перераспределение 
реализуемых функций, изменения перечня коррупционно-опасных функций, мониторинг исполнения 
должностных обязанностей гражданскими служащими и выявление нарушений по результатам такого 
мониторинга. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.10.2018 N 447 "Об 
утверждении Порядка проведения органами исполнительной власти Кемеровской области оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 142 
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"О внесении изменений в отдельные правовые акты высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 

58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса". 
Уточнено, что директор государственной программы - первый заместитель Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместитель Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса по курируемым сферам деятельности. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 
376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие 
и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на и.о. заместителя председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 
458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 20.10.2020 N 630, постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 
611, постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 454, постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 434, постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.09.2017 N 471 и постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
от 31.10.2019 N 647. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 137 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 
N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 
здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. В связи 
с этим директором государственной программы является заместитель председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельник А.М. 

Общий объем финансирования увеличен с 387126145,2 тыс. рублей до 446525802,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: в 2020 году с 63273779,0 тыс. рублей до 66490813,8 тыс. рублей; в 2021 году с 
57203223,4 тыс. рублей до 57352500,4 тыс. рублей; в 2023 году с 632472,0 тыс. рублей до 59092648,4 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 59542443,8 тыс. рублей до 57115613,1 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 218894628,7 тыс. рублей до 242669169,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 31266802,9 тыс. рублей до 31751906,1 тыс. рублей; в 2023 году с 101800,0 тыс. рублей до 
25848009,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 27013381,1 тыс. рублей до 26887530,9 
тыс. рублей и в 2022 году с 27573164,2 тыс. рублей до 25242242,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 23680099,5 тыс. рублей до 32000959,8 тыс. рублей, в 
том числе в 2020 году с 6058505,0 тыс. рублей до 8790436,6 тыс. рублей; в 2021 году с 2423533,8 тыс. рублей 
до 4291172,5 тыс. рублей; в 2022 году с 2484721,7 тыс. рублей до 4359194,7 тыс. рублей; в 2023 году с 
245090,0 тыс. рублей до 3933181,9 тыс. рублей. 

Средства Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса увеличены с 228609738,0 
тыс. рублей до 269185515,8 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2023 году в размере 
44615652,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 42123796,2 тыс. рублей до 40296689,9 
тыс. рублей и в 2022 году с 44428755,1 тыс. рублей до 42215987,1 тыс. рублей. 

Страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету 
Федерального фонда ОМС увеличены с 85110366,0 тыс. рублей до 100223162,2 тыс. рублей за счет 
установления финансирования в 2023 год в размере 15589777,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2021 году с 14643627,7 тыс. рублей до 14409032,9 тыс. рублей и в 2022 году с 15229779,2 тыс. рублей до 
14987392,8 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 136 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 
N 462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура 
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Программа изложена в новой редакции. 
Директором программы является заместитель председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма). 
Финансирование программы увеличено с 17584181,4 тыс. рублей до 18453379,3 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 1741556,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2022 году с 2215581,1 тыс. рублей до 1776270,5 тыс. рублей; в 2020 году с 2772886,3 тыс. рублей до 
2768322,4 тыс. рублей; в 2021 году с 2508198,7 тыс. рублей до 2079715,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 15255213,0 тыс. рублей до 15954957,6 тыс. рублей за счет 
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установления финансирования в 2023 году в размере 1537374,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 
программы в 2020 году с 2136008,2 тыс. рублей до 2126444,3 тыс. рублей; в 2021 году с 1958016,9 тыс. 
рублей до 1548822,0 тыс. рублей; в 2022 году в 1957952,3 тыс. рублей до 1539081,3 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 2328968,4 тыс. рублей до 
2498421,4 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 636878,1 тыс. рублей до 641878,1 тыс. рублей, а также за 
счет установления финансирования в 2023 год в размере 204181,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 
программы в 2021 году с 550181,8 тыс. рублей до 530893,0 тыс. рублей и в 2022 году с 257628,8 тыс. рублей 
до 237188,9 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 2309258,4 тыс. рублей до 2477031,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 634688,1 тыс. рублей до 639688,1 тыс. рублей, а также за счет установления 
финансирования в 2023 году в размере 202501,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование программы в 2021 
году с 547991,8 тыс. рублей до 528703,0 тыс. рублей; в 2022 году с 255438,8 тыс. рублей до 234998,9 тыс. 
рублей; 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 19710,0 тыс. рублей до 21390,0 тыс. рублей за 
счет установления финансирования в 2023 году в размере 1680 тыс. рублей. 

Внесены изменения в порядок, условия и методика расчета предоставления межбюджетных субсидий 
и субсидий на иные цели подведомственным учреждениям культуры на реализацию государственной 
программы. 

Установлены условия предоставления субсидий для подведомственных учреждений культуры - 
наличие соглашения с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса, заключенного в 
интегрированной системе "Электронный бюджет" или на бумажном носителе. 

Уточнено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса: на проведение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе связанных с проведением на региональном уровне праздничных и юбилейных дат, 
а также торжественных приемов и мероприятий; на проведение конкурсов, фестивалей, а также на участие в 
конкурсах и фестивалях, проводимых в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса и за 
пределами региона; на издательскую деятельность в соответствии с задачами программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 134 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 
N 647 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное 
развитие сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
Финансирование программы увеличено с 407 091,5 тыс. рублей до 1 095 515,6 тыс. рублей, в том числе 

в 2022 году с 138 252,3 тыс. рублей до 738 157,5 тыс. рублей; в 2023 году с 36 756,1 тыс. рублей до 234 845,8 
тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 107 927,5 тыс. рублей до 104 867,3 тыс. рублей; в 
2021 году с 124 155,6 тыс. рублей до 17 645,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 96 894,1 тыс. рублей до 35 254,8 тыс. рублей, в том числе 
в 2020 году с 13 614,3 тыс. рублей до 13 519,8 тыс. рублей; в 2021 году с 25 232,8 тыс. рублей до 416,6 тыс. 
рублей; в 2022 году с 29 023,5 тыс. рублей до 16 008,4 тыс. рублей; в 2023 году с 29 023,5 тыс. рублей до 5 
310,0 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 310 197,4 тыс. рублей до 1 
060 260,8 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 109 228,8 тыс. рублей до 722 149,1 тыс. рублей; в 2023 году с 
7 732,6 тыс. рублей до 229 535,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 94 313,2 тыс. рублей 
до 91 347,5 тыс. рублей и в 2021 году с 98 922,8 тыс. рублей до 17 228,4 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 261 655,4 тыс. рублей до 768 778,5 тыс. рублей, в том 
числе в 2022 году с 101 496,2 тыс. рублей до 517 607,4 тыс. рублей. установлено финансирование в 2023 году 
в размере 171 690,3 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 66 470,0 тыс. рублей до 66 008,5 
тыс. рублей и в 2021 году с 93 689,2 тыс. рублей до 13 472,3 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 24 531,1 тыс. рублей до 214 482,9 тыс. рублей, в том числе в 
2022 году с 2 360,0 тыс. рублей до 155 915,5 тыс. рублей; в 2023 году с 2 360,0 тыс. рублей до 39 333,7 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 17 265,3 тыс. рублей до 16 765,2 тыс. рублей и в 2021 году 
с 2 545,8 тыс. рублей до 2 468,5 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 24 010,9 тыс. рублей до 76 999,4 тыс. рублей, в 
том числе в 2022 году с 5 372,6 тыс. рублей до 48 626,2 тыс. рублей; в 2023 году с 5 372,6 тыс. рублей до 18 
511,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2020 году с 10 577,9 тыс. рублей до 8 573,8 тыс. рублей и в 
2021 году с 2 687,8 тыс. рублей до 1 287,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" дополнена 
мероприятиями: "Возмещение затрат по заключенным с работниками ученическим договорам" и "Возмещение 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения 
производственной практики". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 133 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 
N 430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 
воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 
Финансирование программы увеличено с 2 528 314,8 тыс. рублей до 3 352 162,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: в 2020 году с 486 551,0 тыс. рублей до 633 812,6 тыс. рублей; в 2021 году с 438 
883,2 тыс. рублей до 543 406,2 тыс. рублей; в 2022 году с 446 667,6 тыс. рублей до 557 760,9 тыс. рублей, а 
также установлено финансирование в 2023 году в размере 430 970,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 628 240,4 тыс. рублей до 636 040,8 тыс. рублей, в том 
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числе в 2020 году с 119 334,0 тыс. рублей до 122 845,5 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2023 
году в размере 90 609,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 160 387,9 тыс. рублей до 90 
036,7 тыс. рублей и в 2022 году с 106 190,0 тыс. рублей до 90 220,9 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 1 878 035,2 тыс. рублей до 2 341 258,9 тыс. рублей, в 
том числе в 2020 году с 361 047,0 тыс. рублей до 371 591,3 тыс. рублей; в 2022 году с 333 697,6 тыс. рублей 
до 359 886,5 тыс. рублей, а также установлено финансирование в 2023 году в размере 340 361,0 тыс. рублей. 
Уменьшено финансирование в 2021 году с 272 325,3 тыс. рублей до 358 454,8 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 22 039,2 тыс. рублей до 374 863,2 тыс. рублей, в 
том числе в 2020 году с 6 170,0 тыс. рублей до 169375,8 тыс. рублей; в 2021 году с 6 170,0 тыс. рублей до 94 
914,7 тыс. рублей; в 2022 году с 6 780,0 тыс. рублей до 107 653,5 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 131 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 
N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 
2014 - 2024 годы" 
В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы, включен региональный 

проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". 
Финансирование программы уменьшено с 117 431 142,7 тыс. рублей до 117 224 128,1 тыс. рублей, в 

том числе в 2023 году с 3 363 654,3 тыс. рублей до 3 832 261,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 
2020 году с 5 207 265,8 тыс. рублей до 5 215 991,8 тыс. рублей; в 2021 году с 3 733 750,3 тыс. рублей до 3 176 
183,9 тыс. рублей; в 2022 году с 3 775 535,2 тыс. рублей до 3 648 754,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 121 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 
N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Уточнено, что контроль за исполнением постановления возлагается на заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
В исполнители программы включены министерство угольной промышленности Кузбасса и 

министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 191785965,4 

тыс. рублей до 218322458,9 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 27382794,0 тыс. рублей до 28409959,8 
тыс. рублей и установлено финансирование в 2023 году в размере 25911980,3 тыс. рублей. Уменьшено 
финансирование в 2021 году с 25722255,0 тыс. рублей до 25575338,5 тыс. рублей и в 2022 году с 26020756,3 
тыс. рублей до 25765020,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 142688406,0 тыс. рублей до 152103627,9 тыс. рублей за 
счет установления финансирования в 2023 году в размере 15110071,9 тыс. рублей. Уменьшено 
финансирование в 2020 году с 18112214,6 тыс. рублей до 18007859,5 тыс. рублей; в 2021 году с 17686952,3 
тыс. рублей до 14799301,9 тыс. рублей и в 2022 году с 17779005,8 тыс. рублей до 15076161,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 49016888,7 тыс. рублей до 66138119,0 тыс. рублей, в 
том числе в 2020 году с 9269794,9 тыс. рублей до 10401274,5 тыс. рублей; в 2021 году с 8035302,7 тыс. 
рублей до 10776036,6 тыс. рублей; в 2022 году с 8241750,5 тыс. рублей до 10688858,9 тыс. рублей. 
Установлено финансирование в 2023 году - 10801908,4 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 
Федерации) увеличены с 80670,7 тыс. рублей до 80712,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 784,5 тыс. 
рублей до 825,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" дополнена 
мероприятием "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме". 

Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения" дополнена мероприятием 
"Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2021 N 120 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 
N 421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Финансирование программы уменьшено с 175574066,4 тыс. рублей до 175125411,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 12706841 тыс. рублей до 11517091 тыс. рублей; в 2022 году с 11629598 тыс. рублей до 
10309976 тыс. рублей; в 2023 году с 11630598 тыс. рублей до 10297479 тыс. рублей. Увеличено 
финансирование программы в 2020 году с 24234261 тыс. рублей до 27628097 тыс. рублей. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 158-р 
"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 
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N 652-р "Об утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнено, что контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на и.о. заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. и 
первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов 
Кузбасса Малахова И.Ю. 

Перечень государственных программ Кемеровской области - Кузбасса изложен в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.03.2021 N 840 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.10.2020 N 3093 "О 
признании утратившим силу" 
В постановлении администрации города Кемерово от 29.10.2020 N 3093 "О признании утратившим 

силу" уточнено, что утрачивают силы распоряжение администрации города Кемерово от 16.12.2010 N 5761 "О 
Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества" и пункт 4 постановления администрации 
города Кемерово от 15.03.2016 N 495 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 18.03.2021 N 44 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации и о признании утратившими силу некоторых приказов департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области" 
Получателями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке 

безработными, и граждане, признанные в установленном порядке безработными, прошедшие 
профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости. Безработные граждане имеют право на неоднократное обращение 
за государственной услугой. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину 
заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении 
предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, либо содержащего 
сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Максимально допустимое время выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования 
(анкетирования), обработки результатов тестирования (анкетирования), подготовки бизнес-плана, обращения 
в организации и учреждения, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, оказания финансовой помощи - 10 часов. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, 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. Персональная 
ответственность работников центра занятости населения, ответственных за предоставление государственной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 02.09.2014 N 
62 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2021 N 850 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово" 
Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 
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администрации города Кемерово". 
Уточнено, что заработная плата работника - вознаграждение за труд, размер которой определяется в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 
предельными размерами не ограничивается. Установлена формула исчисления заработной платы. 

Должностные оклады заместителей главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителем 
учреждения на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов главных бухгалтеров. Кроме того, системы 
оплаты труда работников устанавливаются с учетом: Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих или положениями профессиональных стандартов и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или положениями профессиональных 
стандартов. 

Установлено, что применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения, ученую степень (учитывая 
специфику отрасли), почетное звание (учитывая специфику отрасли) образует новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент устанавливается работникам муниципальных учреждений культуры, за 
исключением муниципальных образовательных организаций культуры и искусства, созданных в форме 
учреждений, в размере 0,9. Из нормы исключено ограничение для руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера. 

В связи с внесенными изменениями изложен в новой редакции раздел "Условия оплаты труда 
руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, их заместителей". Дополнено, что к 
разовым выплатам относятся: единовременные премии к профессиональным праздникам; единовременные 
премии к юбилейным и праздничным датам учреждения, коллективов учреждения (юбилейными датами для 
коллективов и учреждения считаются 25, 50, 75 лет и далее каждые 5 лет); единовременные премии к 
юбилейным датам сотрудников (юбилейными датами для граждан считаются 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 
лет); материальная помощь (в связи со смертью близких родственников (родители, дети, супруги); в связи со 
сложной жизненной ситуацией; в связи с рождением ребенка; при заключении первого брака). 

Также документ дополнен перечнем иных поощрительных выплат (единовременных премий). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 154 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 
N 672 "О реализации пилотного проекта по предоставлению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта" мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта с 
применением карты жителя, социальной транспортной карты, временной социальной транспортной 
карты на территории муниципальных образований Кемеровской области "Город Кемерово", 
"Междуреченский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Ижморский муниципальный 
округ". 
Срок реализации на территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса "Город 

Кемерово", "Междуреченский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Ижморский муниципальный 
округ" пилотного проекта по предоставлению в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 N 
97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта с применением карты жителя, социальной 
транспортной карты, временной социальной транспортной карты продлен по 01.06.2022. 

Переходный период для использования в соответствии с пилотным проектом карты жителя, 
социальной транспортной карты, временной социальной транспортной карты продлен по 01.06.2021. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М., заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А., 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по 
экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

По тексту документа категория "лица, не достигшего возраста 14 лет" дополнена лицами, признанными 
недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 150 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 

285 "О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса". 

По тексту документа департамент угольной промышленности Администрации Правительства Кузбасса 
и заменен министерством угольной промышленности Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 
520 "О предоставлении грантов в форме субсидий частным медицинским организациям, участвующим в 
реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том 
числе проживающим в сельской местности". 

Уточнено, что ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, частные 
медицинские организации представляют отчет о реализации пилотного проекта. 

Также уточнено, что частные медицинские организации представляют в министерство ежемесячно не 

consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210CB484B5796B34F58A44AB3DA4A5B4A4BA9D0CDA6F5370C887A7A281759DE3ACB9DD5A7D57B03AVBZ5M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210CB484B5796B34F58A44AB3DA4A4B8AFBA9D0CDA6F5370C887A7A281759DE3ACB9DD5A7D57B03AVBZ5M


позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: согласованный с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса список лиц в возрасте 65 лет и 
старше, в отношении которых реализованы мероприятия, указанные в пункте 6 правил реализации в 
субъектах Российской Федерации пилотного проекта; отчет о реализации пилотного проекта по вовлечению 
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, 
являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.03.2021 N 56 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
пенсии Кузбасса отдельным категориям граждан" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по назначению пенсии Кузбасса отдельным категориям граждан. 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в статьях 4 - 8 Закона 
Кемеровской области от 14.01.99 N 8-ОЗ "О пенсиях Кузбасса". 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты населения Кузбасса - 
заявителям, место жительства которых находится за пределами Кемеровской области - Кузбасса и 
уполномоченными органами местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения - заявителям, место жительства которых находится на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие министерством, 
уполномоченным органом решения о назначении пенсии Кузбасса либо об отказе в назначении пенсии 
Кузбасса. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов министерством, уполномоченным органом. 

Для предоставления государственной услуги заявители представляют заявление о назначении пенсии 
Кузбасса по формам, приведенным в документе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства, специалистом 
уполномоченного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов 
осуществляется министром, руководителем уполномоченного органа. При предоставлении государственной 
услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое в ходе предоставления государственной 
услуги, и (или) действие (бездействие) министерства, министра, специалиста министерства, уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.10.2018 
N 123 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2021 N 27-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличился с 148387706,8 тыс. рублей до 

151392538,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 41198224,8 тыс. рублей до 
43873056,3 тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета увеличился с 164463720,6 тыс. рублей 
до 167468552,1 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета остался в прежнем размере. 

Утвержден размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год 
увеличился с 80000,0 тыс. рублей до 126205,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год 
увеличился с 12671388,0 тыс. рублей до 13980388,0 тыс. рублей, на 2022 год с 13238701,0 тыс. рублей до 
13478701,0 тыс. рублей, на 2023 год с 15258764,0 тыс. рублей до 15498764,0 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год увеличился с 
37326987,2 тыс. рублей до 39653748,2 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 
года увеличен с 67312658,0 тыс. рублей до 71620690,9 тыс. рублей. 

Закон дополнен статьей 15-1 "Индексация пособия на ребенка". Установлен размер индексации 
размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 3 Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-
ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", с 1 января 2021 года в размере 1,037. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с: возмещением затрат, 
связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию 
мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного 
профессионального образования; осуществлением компенсации производителям муки части затрат на 
закупку продовольственной пшеницы, а также в связи с осуществлением компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий и возмещением части затрат, связанных с модернизацией и техническим 
перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства 
высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции. 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются: для реализации мероприятий по 
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содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; для организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими 
опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения; для предоставления микрозаймов 
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", осуществляющим деятельность в моногородах Кемеровской области - Кузбасса; 
для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим 
работникам, АО "Шахта "Алексиевская". 

Утверждены объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий: некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
реализации мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, на 2021 год в сумме 90,4 тыс. рублей; некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для организации стажировки 
выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий 
по содействию занятости населения, на 2021 год в сумме 95,0 тыс. рублей; микрокредитной компании 
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса для предоставления микрозаймов 
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", осуществляющим деятельность в моногородах Кемеровской области - Кузбассе, 
на 2021 год в сумме 618,6 тыс. рублей; Фонду развития промышленности Кузбасса для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО 
"Шахта "Алексиевская", на 2021 год в сумме 202916,0 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 153 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 
N 784 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство цифрового развития и 
связи Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 
областного бюджета" 
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 - Кузбасса (по экономическому 
развитию) Венгера К.Г. 

Уточнено, что целью предоставления субсидии является разработка, внедрение программных и 
технических средств, обеспечивающих деятельность учреждений, приобретение лицензионного 
программного обеспечения, техническое обслуживание, сопровождение, обновление и развитие программных 
и аппаратных комплексов. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.04.2021 N 950 
"Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих в форме субсидий из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году" 
Установлено, что средства субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования - город Кемерово, связанного с реализацией муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в городе Кемерово", направленной на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий 
по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также по осуществлению строительного 
контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, благоустройства (капитального 
ремонта) дворовых территорий. 

Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Не 
использованные в текущем финансовом году. Субсидии подлежат в установленном порядке возврату в 
областной бюджет. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 156 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.10.2018 N 432 "Об 

утверждении Правил возмещения части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота 
при проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза" и постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 12.05.2014 N 186 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на ускоренное 
развитие товарного рыбоводства". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 155 
"Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания" 
Определено, что местами нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, являются территории опасных производственных объектов, определенных в 
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соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", для которых предусмотрена обязательная разработка декларации 
промышленной безопасности. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2018 N 108 "Об 
определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания" и изменяющие его документы. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 411 
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам документов в 
сфере градостроительной деятельности в городе Кемерово" 
Установлено, что публичные слушания проводятся на основании решения Главы города Кемерово. 

Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 
города Кемерово для официального опубликования муниципальных правовых актов. Оповещение о начале 
публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.pravo-kemerovo.ru проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Кемерово, организатором публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территории города и проектам о внесении в них изменений выступает коллегиальный 
совещательный орган (комиссия), состав которого утверждается решением о проведении публичных 
слушаний. 

Установлены сроки проведения публичных слушаний: по проекту генерального плана и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план - не менее одного месяца и не более трех 
месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования; по проекту правил землепользования 
и застройки, проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки не менее одного 
месяца и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. Также установлены сроки для 
проведения иных публичных слушаний. 

В приложении приведены форма оповещения, а также формы других документов. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 20-пг 
"Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Кемеровской области - Кузбасса на основе Правил охоты, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения" 
Документом разрешены следующие виды охот: промысловая, любительская и спортивная; охота в 

целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; охота в 
целях регулирования численности охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и 
гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

Также разрешена охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, охота, 
осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является 
основой существования. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 26.07.2012 N 38-пг "Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Кемеровской области на основе Правил охоты, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 143 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 
N 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области - Кузбасса" 
Приложения о природных заказниках изложены в новой редакции. В них уточнено, что управление в 

области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное учреждение 
Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса. 

Уточнено, что передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на 
самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации 
объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах 
низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого 
давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном 
порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их 
работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, 
реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также 
должностными лицами департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, департамента лесного 
комплекса Кузбасса, учреждения, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных 
формирований при исполнении ими своих полномочий). 

Кроме того, указано, что нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением 
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должностных лиц департамента, департамента лесного комплекса Кузбасса, учреждения, полиции и других 
уполномоченных органов при исполнении своих полномочий). 

Также изложено в новой редакции описание границ государственных природных заказников 
Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/376-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута, по результатам проведения торгов" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещены на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru, в федеральном реестре 
и на Едином портале. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. Результатом предоставления государственной услуги является: отказ в проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 
участке, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, либо договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемого по 
результатам проведения торгов. 

Максимальный срок принятия решения о проведении аукциона (подготовки уведомления об отказе в 
проведении аукциона) - 30 рабочих дней. 

Кроме того, максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе и признанному единственным участником аукциона, или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику двух экземпляров проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объект - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона или 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими 
за предоставление государственной услуги. Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) комитета и (или) его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/374-п 
"Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации" 
Получателями государственной услуги являются юридические и индивидуальные предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещены на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru в сети "Интернет", в 
федеральном реестре и на Едином портале. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. В предоставлении государственной услуги также принимают участие в качестве источников 
получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и организации: 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области - Кузбассу; Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу; 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - 
Кузбассу; администрации городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является решение о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута 
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо решения об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. 

Срок предоставления государственной услуги - 25 дней со дня регистрации заявления в комитете. Срок 
приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен. 
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Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими 
за предоставление государственной услуги. 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его 
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/372-п 
"Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. 
Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен на официальном сайте комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса www.kugi42.ru, в федеральном реестре и на Едином портале. Исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно предоставляющим 
государственную услугу, является комитет. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного 
из следующих документов: решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса; решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 дней со дня регистрации заявления в комитете. Срок 
принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях 
технологического присоединения, решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка, предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях технологического 
присоединения, - 10 рабочих дней. Срок приостановления предоставления государственной услуги - до 30 
дней. 

Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами комитета 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими 
за предоставление государственной услуги. 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его 
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 145 
"О центре обработки данных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса" 
Центр обработки данных - это информационно-технологический и программно-технический комплекс, 

предназначенный для организации безопасной процедуры централизованного сбора, хранения, обработки 
информации, обмена информацией и оперативного предоставления абонентам центра обработки данных 
доступа к информационным ресурсам. 

Центр создан с целью сформировать единый механизм обработки, хранения и защиты информации 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, государственных 
учреждений и некоммерческих организаций, в отношении которых указанные органы осуществляют функции 
и полномочия учредителя, а также оптимизировать и повысить эффективность государственного управления, 
в том числе в части снижения совокупной стоимости владения информационными системами 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, иных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и снижения расходов бюджета Кемеровской области 
- Кузбасса. 

Установлено, что защита информации в центре обработки данных является составной частью работ по 
эксплуатации центра обработки данных и обеспечивается на всех стадиях (этапах) эксплуатации путем 
принятия в рамках системы защиты информации организационных и технических мер, направленных на 
блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации. 

Профилактические работы с инженерными системами центра обработки данных организует 
технический оператор в соответствии с заключенными договорами, утвержденными планами и графиками 
работ. Профилактические работы проводятся в присутствии персонала технического оператора. График 
проведения профилактических работ на следующий календарный год готовит технический оператор и 
утверждает в срок не позднее 15 декабря каждого года. Информация о ходе проведения профилактических 
работ доводится до всех абонентов в соответствии с представленной абонентами контактной информацией 
не позднее чем за 2 суток до начала проведения работ. 

Также установлено, что при возникновении аварийных (нештатных) ситуаций, в том числе вызывающих 
угрозу потери информации, порчи оборудования и нанесения вреда здоровью технического персонала, 
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оператор имеет право отключить соответствующее оборудование, в том числе оборудование абонента, 
размещенное в центре обработки данных. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 146 
"Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы 
доступности дошкольного образования, в том числе предоставления информации родителям 
(законным представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных, 
муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях и об основаниях 
изменений последовательности предоставления мест в таких организациях" 
Установлено, что региональная информационная система обеспечивает возможность формирования в 

автоматизированном режиме информации о предоставлении мест детям в государственных или 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также в иных организациях, в том числе у 
индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе о 
государственно-частном, муниципально-частном партнерстве. 

Обладателем информации, содержащейся в региональной информационной системе, является 
Кемеровская область - Кузбасс. Представителем обладателя информации, содержащейся в региональной 
информационной системе, является министерство образования и науки Кузбасса. 

Целью создания региональной информационной системы является организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и обеспечение 
предоставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности 
предоставления мест в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных 
организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном 
партнерстве, и об основаниях изменений последовательности предоставления мест в таких организациях. 

Поставщики информации несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за полноту, достоверность и актуальность предоставляемой в региональную информационную 
систему информации. Министерство образования и науки Кузбасса также несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, за полноту, достоверность и актуальность 
информации, передаваемой из региональной информационной системы в федеральную информационную 
систему. 
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