
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2021 N 189 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2012 

N 206 "О премии Губернатора Кемеровской области выпускникам и обучающимся государственных 

профессиональных образовательных организаций" 

Уточнено, что в Кузбассе учреждено 100 ежегодных премий Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса в размере 5000 рублей выпускникам и обучающимся государственных профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

подведомственных Министерству образования и науки Кузбасса. 

Положение о премии изложено в новой редакции. 

Дополнено, что премия присуждается обучающимся профессиональных образовательных организаций 

- победителям и призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и победителям областного конкурса лучших 

выпускников профессиональных образовательных организаций "Рабочая смена Кузбасса", проводимого на 

основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса. 

Также уточнено, что вручение премии осуществляется ежегодно. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 169-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2019 

N 61-р "О внедрении стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Кемеровской области" 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Стандарт деятельности органов местного самоуправления дополнен паспортом инвестиционной 

площадки. 

Уточнено, что на муниципальном уровне рекомендовано обеспечить эффективное взаимодействие с 

государственным казенным учреждением "Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса", 

заключить соглашение о сотрудничестве, выстроить совместную работу по сопровождению инвестиционных 

проектов, внедрить институт общественного представителя государственного казенного учреждения 

"Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса". 

Также должно быть обеспечено представление и актуализация информации от муниципальных 

образований на официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса "Инвестиционный портал Кузбасса". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 184 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 

N 100 "О Министерстве финансов Кузбасса" 

Уточнено, что министерство возглавляет первый заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 165 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 

N 407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Уточнена цель государственной программы: создание благоприятных экономических, организационных 

и правовых условий для устойчивого роста промышленного производства в Кемеровской области - Кузбассе. 

Финансирование программы увеличено за счет средств областного бюджета с 589 566,6 тыс. рублей до 

792 482,6 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 107 199,1 тыс. рублей до 310 115,1 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 139 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 

N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программыы уменьшено с 21 456 657,9 тыс. рублей до 21 402 108,9 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 3 668 913,2 тыс. рублей до 2 614 953,0 тыс. рублей; в 2022 году с 2 716 614,0 тыс. рублей 

до 1 853 113,6 тыс. рублей. Увеличено финансирование программы в 2020 году с 4 399 148,3 тыс. рублей до 4 

408 946,3 тыс. рублей, а также установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 853 113,6 

тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены в 2020 году с 4 372 677,8 тыс. рублей до 4 382 475,8 тыс. 

рублей, а также установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 853 113,6 тыс. рублей. 

Уменьшено финансирование программы из средств областного бюджета в 2021 году с 3 668 913,2 тыс. 

рублей до 2 614 953,0 тыс. рублей; в 2022 году с 2 716 614,0 тыс. рублей до 1 853 113,6 тыс. рублей. 
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Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 138 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 

N 400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя 

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

Финансирование программы увеличено с 4537593,2 тыс. рублей до 5065270,4 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 634208,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 

2020 году с 1421375,8 тыс. рублей до 1416742,3 тыс. рублей; в 2021 году с 776987,6 тыс. рублей до 728365,1 

тыс. рублей; в 2022 году с 762738,6 тыс. рублей до 709463,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 4202737,5 тыс. рублей до 4523573,6 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 616720,7 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 

программы в 2020 году с 1415425,4 тыс. рублей до 1410791,9 тыс. рублей; в 2021 году с 776987,6 тыс. рублей 

до 629496,8 тыс. рублей; в 2022 году с 762738,6 тыс. рублей до 618978,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 192953,4 тыс. рублей до 399794,5 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2021 году в размере 98868,3 тыс. рублей; в 2022 году - 90484,7 тыс. рублей 

и в 2023 году - 17488,1 тыс. рублей. 

В ожидаемые конечные результаты реализации программы включены показатели: доля органов 

государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100 

процентов; количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 штук; 

количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели 

и/или в проактивном режиме с представлением результата в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ), - 50 единиц. 

Также установлено, что доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного 

обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения должна 

составить 80 процентов, а уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ - 4,4 балла. 

Кроме того, количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной 

власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и 

исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, должно 

составить 3 единицы, а доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в 

текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего 

числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 135 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 

N 367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области исключена 

из перечня исполнителей государственной программы. 

Финансирование программы уменьшено с 319681613,52 тыс. рублей до 319443511,52 тыс. рублей, в 

том числе в 2020 году с 43294689,4 тыс. рублей до 43056587,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 295718119,5 тыс. рублей до 295459983 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году с 39240696,5 тыс. рублей до 38982560,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 18979108,3 тыс. рублей до 18972904,6 тыс. рублей, в 

том числе в 2020 году с 4018647,8 тыс. рублей до 4012444,1 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 4622884,52 тыс. рублей до 3448087 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 1210000,0 тыс. рублей до 23000,0 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 

23780,1 тыс. рублей до 50018,3 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями изложены II этапы (2019 - 2025 годы) в перечне 

подпрограмм, ресурсном обеспечении и сведениях о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов). 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 162-р 

"Об утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в Кемеровской области - Кузбассе" 

Целями региональной программы является снижение уровня бедности в два раза на период до 2030 

года и обеспечение темпа устойчивого роста реальных доходов граждан. 

Задачами региональной программы является повышение уровня доходов граждан и превышение 

темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции; 

развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам; развитие системы социального контракта. 
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Целевыми показателями (индикаторами) региональной программы являются: численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; рост реальной заработной платы. 

В ожидаемые результаты реализации программы включены: обеспечение устойчивого роста реальных 

денежных доходов, повышение адресности предоставления мер социальной поддержки, содействие 

занятости, а также сокращение в два раза доли населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума к 2030 году. 

Финансирование программы не предусмотрено. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 43-рг 

"О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

03.04.2020 N 35-рг "Об ограничении применения мер за несвоевременную оплату гражданами услуг в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства" 

Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.04.2020 N 35-рг "Об 

ограничении применения мер за несвоевременную оплату гражданами услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2021 N 25-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 

78-пг "О межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников" 

Установлено, что контроль за исполнением постановления возложен на 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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2021 N 141 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 

N 423 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих" 

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

изложены в новой редакции. 

В нормативы включен раздел "Должностной оклад, устанавливаемый для определения нормативных 

расходов на оплату труда", который устанавливает расходы на оплату труда должностей муниципальной 

службы в финансовых органах муниципальных образований. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 07.04.2021 N 56 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" 

Предметом регулирования административного регламента предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

являются отношения в сфере оказания государственной услуги, направленной на удовлетворение 

потребностей граждан в трудоустройстве и работодателей в подборе необходимых работников. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, зарегистрированные в центрах занятости населения в целях 

поиска подходящей работы, а также работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица) или их уполномоченные представители, зарегистрированные в центрах занятости 

населения в целях подбора необходимых работников. 

Граждане и работодатели имеют право на неоднократное обращение за содействием в поиске 

подходящей работы или подборе необходимых работников. Государственная услуга может предоставляться 

по предварительной записи, в иных случаях - в день обращения в порядке очереди. 

Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения. Министерство 

организует, обеспечивает и контролирует на территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность 

центров занятости населения по оказанию государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги гражданину является выдача одного из 

документов: направления на работу; выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения - работодателей, содержащей сведения о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях (по форме и способом, согласованными с гражданином); предложения иных государственных 

услуг в области содействия занятости. 

consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D0F028ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ
consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D1F624ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ
consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D1F323ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ
consultantplus://offline/ref=7F45D6766C9865A7E29D1A00A66FF7A79638C4F3898091D1F329ADD83FFC48B1DF3B8C12F7DE0FEA260D77B3CF88E2541AW2BEQ


Результатом предоставления государственной услуги работодателю является выдача: перечня 

кандидатур граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы 

(по форме и способом, согласованными с работодателем), и по желанию работодателя последующее их 

направление на собеседование; выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения об отсутствии подходящих работников. 

В документе приведены формы заявлений для граждан и для работодателей. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.04.2013 N 

22 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 186 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2013 N 197 "О 

Порядке исчисления величины прожиточного минимума в Кемеровской области" и изменяющие его 

документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 177 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 

568 "Об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на жилые 

помещения". 

Дополнено, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

в письменном извещении о необходимости явки для заключения договора найма специализированного 

жилого помещения также указывается информация для лиц из числа детей-сирот о возможности вселения в 

жилое помещение, предоставленное по договору найма специализированного жилого помещения, их 

несовершеннолетних детей и супруга (супруги) с включением указанных лиц в договор найма 

специализированного жилого помещения. 

По тексту документа департамент образования и науки Кемеровской области заменен министерством 

образования и науки Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 

606 "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием воспитанников за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных образовательных организациях, 

находящихся на территории Кемеровской области". 

Из перечня организаций, воспитанники которых обеспечиваются питанием, исключено государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования "Губернаторский техникум народных 

промыслов". 

По тексту документа СанПиН 2.4.5.2409-08 заменен СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 N 

81 "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся на территории Кемеровской области". 

По тексту документа СанПиН 2.4.5.2409-08 также заменен СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В случаи обеспечения питанием обучающихся включено пятиразовое (ранее четырехразовое) 

бесплатное питание в сутки обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе, являющиеся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 185 

"Об утверждении Порядка распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 

декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в 

Кемеровской области" 

Установлено, что нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в Закон о 

бюджете. Распределение нераспределенного резерва осуществляется министерством социальной защиты 

населения Кузбасса в случае недостаточности средств, предусмотренных в составе субвенции на выплату 
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социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых 

вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 182 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 412 "Об 

утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.04.2021 N 1030 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3819 "Об 

утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений города Кемерово, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Увеличен перечень кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждениям и муниципальным автономным учреждениям города Кемерово в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.04.2021 N 1029 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели" 

Дополнено, что за счет средств местного бюджета субсидии предоставляются на: финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение (выполнение) требований правил противопожарной 

безопасности; финансовое обеспечение мероприятий, направленных на устранение предписаний 

контрольных и (или) надзорных органов; финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. 

Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 

соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными и измеримыми и 

устанавливаются в соглашении. Дополнено, что данное правило не применяется при предоставлении 

субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или 

ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 

погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 

если иное не установлено Правительством Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 23.03.2021 N 11-2/418-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, государственная 

собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, по результатам проведения 

торгов" 

Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

непосредственно предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению 

государственным имуществом Кузбасса. 

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется путем 

размещения на официальном сайте Комитета www.kugi42.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также на официальном сайте МФЦ www.umfc42.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является направление заявителю одного из 

следующих документов: решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке; уведомления об отказе в проведении 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельном участке; проекта договора 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. 
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Максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему единственную заявку на 

участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к 

участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, заявителю, признанному единственным участником аукциона, или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику двух экземпляров проекта договора на 

размещение нестационарного торгового объекта - 10 дней со дня составления протокола о результатах 

аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 

настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием ими решений в комитете ведется текущий и непосредственный контроль. При 

предоставлении государственной услуги заявитель имеет право 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. 

В документе приведена форма заявления о проведении аукциона. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 167 

"Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 N 260 "Об установлении 

для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории Кемеровской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области" 

Установлено, что при заготовке древесины для собственных нужд граждан ставки платы снижаются в 

два раза для граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (включая усыновленных, 

удочеренных, приемных, опекаемых, пасынков и падчериц), проживающих совместно с ними, а в случае 

обучения их по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования - до их окончания, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет. При этом не учитываются дети, в отношении которых эти граждане лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах. 

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для 

деловой древесины составили от 100 до 505 рублей, а для дровяной древесины от 20 до 40 рублей. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 N 260 "Об 

установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд на территории Кемеровской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 144 

"О государственном природном биологическом (ботаническом) заказнике Кемеровской области - 

Кузбасса "Увалы села Лучшево" 

На территории Кемеровской области - Кузбасса создан государственный природный биологический 

(ботанический) заказник Кемеровской области - Кузбасса "Увалы села Лучшево" общей площадью 960,7 

гектара. Занятая им территория объявлена особо охраняемой природной территорией регионального 

значения. 

Документом утверждены сведения о границах государственного природного биологического 

(ботанического) природного заказника Кемеровской области - Кузбасса "Увалы села Лучшево" и положение о 

государственном природном биологическом (ботаническом) заказнике Кемеровской области - Кузбасса 

"Увалы села Лучшево". 

Заказник создан с целью сохранения биологического разнообразия на территории Прокопьевского 

муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: сохранения и поддержания в 

состоянии, максимально приближенном к естественному, сложившихся природных комплексов 

Прокопьевского муниципального округа, находящихся в условиях антропогенного воздействия; охраны мест 

произрастания и восстановления численности редких и исчезающих растений; поддержания экологического 

баланса и стабильности функционирования экосистем. 

Заказник расположен на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области - 

Кузбасса. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными информационными знаками 

(панно, аншлаги, стенды, граничные столбы и другие) по периметру его границ. 

Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников 

этих земельных участков и учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем и проектов 

землеустройства, схем районной планировки и зонирования, документов лесного планирования, а также иных 

проектов. 

Заказник находится в ведении Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. 

Управление в области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное 

учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса". 
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Приказ КУГИ Кузбасса от 23.03.2021 N 11-2/420-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственными 

имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе 

Кемерово юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям" 

Административный регламент регулирует отношения по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: на торгах; без проведения торгов. 

Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Информирование о предоставлении услуги осуществляется путем размещения на официальном сайте 

Комитета по управлению государственными имуществом Кузбасса www.kugi42.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем размещения в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющим государственную услугу, является комитет. 

Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление земельного участка; 

отказ в предоставлении земельного участка. 

Предоставление земельного участка без проведения торгов: максимальный срок принятия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о предоставлении земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, подготовки проектов договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного 

пользования земельным участком, решения об отказе в предоставлении земельного участка - 30 дней со дня 

регистрации в комитете заявления о предоставлении государственной услуги. Форма заявления приведена в 

документе. 

Предоставление земельного участка на торгах: максимальный срок принятия решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка либо решения об отказе в проведении аукциона - 2 месяца со дня регистрации в комитете заявления 

о предоставлении государственной услуги, максимальный срок направления победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона. Форма 

заявления приведена в документе. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги предусмотрен в случаях, 

установленных административным регламентом. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 

настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием ими решений в комитете ведется текущий и непосредственный контроль. 

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. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право 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 23.03.2021 N 11-2/419-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, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе 

Кемерово" 

Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

непосредственно предоставляющим государственную услугу, является Комитет по управлению 

государственным имуществом Кузбасса. 

Результатом предоставления государственной услуги является: утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово; 

отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 

городском округе - городе Кемерово. 

Информирование о предоставлении услуги осуществляется путем размещения на официальном сайте 

Комитета по управлению государственными имуществом Кузбасса www.kugi42.ru в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем размещения в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. 

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, государственная собственность 

на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово; решения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе - городе 

Кемерово, или направления уведомления о возврате заявления. 

Общий срок предоставления государственной услуги - 30 дней со дня регистрации заявления. Форма 

заявления приведена в документе. 

Кроме того, срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка, 

предоставляемого для строительства объектов электроэнергетики в целях технологического присоединения, 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, предоставляемого для строительства 

объектов электроэнергетики в целях технологического присоединения, - 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в Комитете, а 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. При предоставлении государственной услуги заявитель имеет 

право 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. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 181 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2015 

N 224 "Об утверждении Порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеева С.И. 

Порядок проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

изложен в новой редакции. Установлено, что организаторами мероприятий является в том числе 

министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 

Уточнено, что смета расходов на проведение мероприятия в рамках выделенных и согласованных 

объемов финансирования и согласно нормам расходов на обеспечение проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, утверждается нормативным правовым актом исполнительного 

органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере физической культуры и спорта на 

территории Кемеровской области - Кузбасса (при наличии). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 170 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2020 

N 659 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

10.10.2008 N 424 "О создании противопожарной службы Кемеровской области" 

Уточнено, что пункт постановления, устанавливающий перечень территориальных подразделений 

противопожарной службы Кемеровской области - Кузбасса вступил в силу с 01.02.2021. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2021 N 169 

"Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности на период установления 

особого противопожарного режима на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

На период действия особого противопожарного режима на территории Кемеровской области - Кузбасса 

установлены дополнительные требования пожарной безопасности. 

Запрещается посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых 

связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом 

порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 

соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты). 

Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с 

помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и 
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эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, 

пиццерий, кофеен, пельменных, блинных). 

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности на землях населенных пунктов, землях 

сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 

безопасности и землях иного специального назначения, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, 

листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ. 

Запрещается сжигание сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 

материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог (в пределах 

населенных пунктов, на участках, граничащих с особыми природными зонами). 

Кроме того, организуются своевременные мероприятия по очистке от горючих отходов, мусора 

бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях 

населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, организуется по 

границам населенных пунктов увеличение ширины противопожарных разрывов и минерализованных полос в 

целях исключения возможного перехода ландшафтных (природных) пожаров на территории населенных 

пунктов, а также организуется привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных 

пунктов. 

 


