
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 32-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных 
образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

Прокопьевский муниципальный округ изложены в новой редакции. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 29-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О почетном звании Кузбасса "Город трудовой 
доблести и воинской славы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Закон изложен в новой редакции. 
Закон дополнен статьей 3 "Порядок использования наименования звания "Трудовая доблесть и 

воинская слава". 
Установлен порядок использования наименования звания "Трудовая доблесть и воинская слава" 

вместе с наименованием муниципального образования: для городского округа, в состав которого входит 
только город, - "город трудовой доблести и воинской славы"; для городского округа, в состав которого входит 
несколько населенных пунктов, - "городской округ трудовой доблести и воинской славы"; для муниципального 
округа - "муниципальный округ трудовой доблести и воинской славы"; для муниципального района - 
"муниципальный район трудовой доблести и воинской славы". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.04.2021 N 1077 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.01.2006 N 75 "Об 
управлении образования администрации города Кемерово" 
В функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований по 

антитеррористической защищенности в отношении подведомственных муниципальных учреждений. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 197 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 
N 290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 
В перечне услуга "Согласование расчета размера максимального вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения" заменена услугой "Согласование расчета вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в результате аварии гидротехнического сооружения". 

Раздел о министерстве образования и науки Кузбасса дополнен услугами: "Государственная 
аккредитация образовательной деятельности", "Лицензирование образовательной деятельности", 
"Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации", а также услугой "Подтверждение 
документов об ученых степенях, ученых званиях". 

Из перечня исключен раздел о государственной службе по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области. 

В разделе "Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Кузбасса" услуга "Технический осмотр самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием" заменена услугой "Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники", а услуга "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков" услугой 
"Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 196 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 
N 285 "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области заменен департаментом 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021 N 140 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 
N 461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и 
социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Общая потребность в финансовых ресурсах увеличена с 87 985 728,42445 тыс. рублей до 106 360 

075,28113 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 20 850 407,01537 тыс. рублей до 20 850 407,80023 тыс. 
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рублей; в 2021 году с 10 726 789,75041 тыс. рублей до 13 632 362,0 тыс. рублей; в 2022 году с 6 736 018,98860 
тыс. рублей до 10 809 388,2 тыс. рублей; в 2023 году с 1 182 729,99917 тыс. рублей до 12 471 158,9 тыс. 
рублей; в 2024 году с 2 692 793,50000 тыс. рублей до 2 799 769,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 45 337 659,01182 тыс. рублей до 44 696 208,87609 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 6 631 984,37485 тыс. рублей до 4 797 737,6 тыс. рублей; в 2022 году с 4 674 
803,90657 тыс. рублей до 3 708 626,3 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 13 476 502,06453 
тыс. рублей до 13 476 502,84939 тыс. рублей; в 2023 году с 966 029,99917 тыс. рублей до 3 121 794,1 тыс. 
рублей; в 2024 году с 563 822,96000 тыс. рублей до 567 032,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 23 739 759,73788 тыс. рублей до 33 853 297,75788 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 2 100 960,90000 тыс. рублей до 4 665 090,8 тыс. рублей; в 2022 году с 1 746 
258,80000 тыс. рублей до 4 466 420,1 тыс. рублей, Установлено финансирование в 2023 году в размере 4 725 
480,4 тыс. рублей и в 2024 году в размере 103 766,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 2 446 502,61748 тыс. рублей до 3 057 831,29479 тыс. рублей, 
в том числе в 2021 году с 266 521,81066 тыс. рублей до 467 611,3 тыс. рублей; в 2022 году с 100 356,28203 
тыс. рублей до 314 944,3 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2023 году в размере 195 651,2 тыс. 
рублей. 

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства увеличены с 12 611 607,05727 тыс. рублей до 20 902 537,35237 тыс. рублей за счет установления 
финансирования в 2022 году в размере 2 104 797,5 тыс. рублей и в 2023 году в размере 4 211 533,2 тыс. 
рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 1 514 822,66490 тыс. рублей до 3 489 422,3 тыс. рублей и 
в 2024 году с в 2024 году - 1 910 070,54000 тыс. рублей до 1 910 070,5 тыс. рублей. 

Общий объем ввода жилья за 2014 - 2024 годы увеличен с 9 970,3 тыс. кв. метров до 10 052,0 тыс. кв. 
метров. 

Соответствующие изменения внесены во II этапы (2019 - 2024 годы) разделов программы. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 192 
"Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" 
Документом утвержден порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Имущество, находящееся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, 
включенное в перечень, может быть предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям. В перечень включаются здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в 
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса и свободные от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций. 

Предложения по включению имущества в перечень с обоснованием целесообразности его включения 
вносятся исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Сведения, содержащиеся в перечне, являются открытыми и общедоступными. Перечень, а также все 
вносимые в него изменения подлежат обязательному официальному опубликованию в газете "Кузбасс" и 
размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в течение 7 рабочих дней со дня принятия решений. 

Документом также утвержден порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, включенного в перечень государственного 
имущества Кемеровской области - Кузбасса, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Имущество, находящееся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, 
включенное в перечень, предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в 
аренду на срок до 10 лет при условии осуществления социально ориентированными некоммерческими 
организациями в соответствии с их учредительными документами видов деятельности, установленных 
пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", статьей 12 Закона 
Кемеровской области от 05.04.2011 N 30-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса с некоммерческими организациями". 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся некоммерческими 
организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имущество, включенное в перечень, может 
быть также предоставлено в безвозмездное пользование на срок 2 года. 

Предоставление во временное владение и (или) в пользование социально ориентированной 
некоммерческой организации имущества, включенного в перечень, оформляется договором аренды или 
безвозмездного пользования. Для предоставления во временное владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в перечень, заявитель обращается в уполномоченный орган с соответствующим заявлением. 
Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления заявления рассматривает его и принимает 
одно из следующих решений: о предоставлении во временное владение и (или) пользование заявителю 
имущества, включенного в перечень; об отказе в предоставлении во временное владение и (или) 
пользование заявителю имущества, включенного в перечень. 
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Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в перечень, определяется на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования имуществом (с указанием величины 
арендной платы), подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень, применяются льготные 
ставки арендной платы. Льготные ставки арендной платы определяются путем умножения рыночной 
стоимости права пользования имуществом (с указанием величины арендной платы) на понижающий 
коэффициент 0,5. 

Имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 
собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество. Запрещаются продажа 
переданного заявителям имущества, включенного в перечень, переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесения прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 195 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2006 
N 135 "О порядке выплаты надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы, 
надбавки за выслугу лет, премий работникам в органах государственной власти Кемеровской области, 
не являющимся государственными гражданскими служащими" 
Контроль за исполнением постановления возложен на управляющего делами Администрации 

Правительства Кузбасса Шадрина А.Л. 
Уточнено, что максимальный размер надбавки за сложность, напряженность, специальный режим 

работы не может превышать 50 процентов должностного оклада работника, а конкретный ее размер 
устанавливается соответствующим приказом. 

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. 

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, включен стаж 
государственной службы иных видов. 

Дополнено, что максимальный размер премии по результатам выполнения разовых и иных поручений 
ограничивается средней заработной платой работника, исчисленной за предшествующие 12 календарных 
месяцев работы. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 14.04.2021 N 58 
"О внесении изменения в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 10.03.2021 N 
42 "Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 
оценки качества специальной оценки условий труда" 
Изложены в новой редакции банковские реквизиты для перечисления платы. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.04.2021 N 1054 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.08.2020 N 2407 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 
Срок поручения управлению образования администрации города Кемерово по организации работы по 

приведению должностных окладов руководителей учреждений в соответствие с постановлением продлен до 
01.05.2021. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 30-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной поддержке инвестиционной, 
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 31.03.2021) 
Исключены следующие формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Кемеровской области: предоставление за счет средств областного бюджета субсидий для компенсации части 
процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности; 
предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат по разработке проектной 
документации, прохождению государственной экспертизы инвестиционных проектов. 

Также исключена форма государственной поддержки инновационной деятельности в виде 
предоставления субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат по разработке проектной 
документации, прохождению государственной экспертизы инновационных проектов. 

Из аналитического отчета о финансовых результатах оказания государственной поддержки 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности исключена информация об объеме 
бюджетных средств, направленных на оказание государственной поддержки инвестиционной, инновационной 
и производственной деятельности, а также о наличии фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
полученных субъектами инвестиционной деятельности, субъектами инновационной деятельности и 
товаропроизводителями. 

Уточнено, что порядок осуществления исполнительным органом государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса специальной компетенции, реализующим государственную политику в сфере создания 
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благоприятных условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности в Кемеровской области 
- Кузбассе, контроля за исполнением соглашений, предусмотренного статьями 6, 12 и 18 настоящего Закона, 
устанавливается Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 199 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2019 
N 522 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской 
области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма" 
Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации 
мероприятий в сфере туризма изложен в новой редакции. 

В порядке выделен раздел "Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий". 

Уточнено, что способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении 
получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия. 

В требования, предъявляемые к претендентам, которым они должны соответствовать претендент на 1-
е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора включено условие: в реестре 
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере претендента. 

Уточнено, что документы для участия в отборе направляются с сопроводительным письмом по новому 
адресу: 650064, г. Кемерово, ул. Красная, д. 4 и по электронному адресу: priem@mtmp42.ru. 

Дополнено, что конкурс признается несостоявшимся в случаях, для участия в конкурсе заявок не 
поступило; к участию в конкурсе ни один из претендентов, подавших заявки, не допущен. 

В предоставлении субсидии может быть отказано в случае: несоответствия представленных 
получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.6 порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов, а также в случае установления факта 
недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. В случае нарушения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в областной 
бюджет. 

В случае если получателями субсидий не достигнуты результаты и показатели, указанные в 
соглашении, министерство туризма и молодежной политики Кузбасса применяет в отношении получателя 
штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, установленной приложением к соглашению, с 
направлением уведомления о применении штрафных санкций в течение 10 рабочих дней с даты получения 
отчета о достижении результатов и показателей использования субсидии в соответствии с соглашением, а в 
случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

В случае возврата получателем субсидии средств в областной бюджет по причине неполного 
использования перечисленных средств субсидии, министерством может проводиться дополнительный 
конкурс. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2021 N 187 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса и 
признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
18.11.2020 N 673 "Об утверждении Порядка определения объема бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства Кемеровской области - Кузбасса, возникающего при оказании 
гражданам государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта, софинансирование которого осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 

732 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию 
мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного 
профессионального образования". 

Заголовок постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 732 изложен 
в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на 
реализацию мероприятия по поиску работы". 

Уточнено понятие стажировка. Стажировка - это трудовая деятельность гражданина в период действия 
социального контракта в течение срока, установленного социальным контрактом (не более 3 месяцев), в 
соответствии со срочным трудовым договором, заключенным между гражданином и юридическим лицом (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим стажировку гражданина. Ранее срок стажировки составлял не более 9 месяцев. 

Внесены изменения в формулу исчисления размера субсидии, которая теперь складывается из 
расходов работодателя на проведение стажировки гражданина в размере, не превышающем величину 
минимального размера оплаты труда; страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
подлежащие уплате с расходов работодателя на проведение стажировки гражданина в размере, не 
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превышающем величину минимального размера оплаты труда. 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 

734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной 
социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта". 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления, а также установления размеров 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в виде социального пособия. 

Дополнено, что срок представления подлинников документов в уполномоченный орган не может 
превышать 5 рабочих дней с даты получения уполномоченным органом заявления в случае, если заявление 
и необходимые документы (копии документов) поступили посредством почтовой связи или если заявление и 
копии документов направлены посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

Дополнено, что основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной 
социальной помощи в виде социального пособия является непредставление гражданином документов, 
указанных в электронном уведомлении о получении заявления и копий документов, в срок, установленный 
абзацем третьим пункта 3.5 порядка. 

Изложены в новой редакции форма заявления о предоставлении государственной социальной помощи 
в виде социального пособия и форма уведомления. 

Условия и порядок предоставления, а также установления размеров государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта, изложены в новой редакции. 

Уточнены условия назначения государственной социальной помощи. При обращении за 
предоставлением государственной социальной помощи место жительства либо место пребывания 
гражданина, членов его семьи должно находиться на территории Кемеровской области - Кузбасса, за 
исключением предоставления государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, 
ведение личного подсобного хозяйства, когда гражданин должен иметь регистрацию по месту жительства на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи гражданин не является 
членом семьи (не учитывался в качестве члена семьи) гражданина, ранее заключившего социальный 
контракт, действующий на дату обращения за предоставлением государственной помощи. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи гражданином должны быть 
соблюдены условия периодичности заключения социального контракта, а при обращении за 
предоставлением государственной социальной помощи при поиске работы гражданин не должен 
осуществлять трудовую деятельность. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию 
мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или 
ведению крестьянского (фермерского) хозяйства гражданин не может быть зарегистрирован (не поставлен на 
учет) в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию 
мероприятия по ведению личного подсобного хозяйств гражданин должен иметь на основании права 
собственности и (или) иного права земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного 
хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
не стоять на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При обращении за предоставлением государственной социальной помощи на реализацию иных 
мероприятий, указанных в подпункте 1.4.4 порядка, у гражданина должно иметься обстоятельство, 
предусмотренное перечнем обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации. 

Дополнено, что под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание 
государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в 
приобретении товаров первой необходимости (холодильник, кровать, газовая плита (электроплита), насос 
для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопительное оборудование 
(радиатор), матрас, подушка, одеяло), одежды, обуви, лекарственных препаратов (по назначению врача 
медицинской организации), товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре (по направлению медицинской организации), в целях 
стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования. 

Для предоставления государственной социальной помощи под трудной жизненной ситуацией 
понимается наличие обстоятельства, предусмотренного перечнем обстоятельств, свидетельствующих о 
нахождении в трудной жизненной ситуации, для предоставления государственной социальной помощи на 
реализацию мероприятия по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации. Перечень приведен в приложении к документу. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2020 N 673 "Об 
утверждении Порядка определения объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства Кемеровской области - Кузбасса, возникающего при оказании гражданам государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, софинансирование 
которого осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета". 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.04.2021 N 210 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 
N 24 "О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Кемеровской области - Кузбасса" 
В раздел I Автомобильные дороги, являющиеся собственностью Кемеровской области, включены 

дороги: Тараданово - Карьер "Елбак" (32 ОП РЗ К-118), автодорога ул. Комсомольская (32 ОП РЗ К-446), 
автомобильная дорога (32 ОП РЗ К-447), перенос автомобильной дороги Новокузнецк - Березово - Костенково 
(32 ОП РЗ К-179), Дмитриевка - Усть-Серта (32 ОП РЗ К-352). Протяженность дорог в этой группе увеличена с 
5529,577 км до 5539,667 км. 

Из раздела II Автомобильные дороги, которые передаются в собственность Кемеровской области в 
порядке, установленном федеральными законами и правительством Российской Федерации исключена 
дорога Дмитриевка - Усть-Серта (32 ОП МЗ Н-123). Протяженность дорог в этой группе уменьшена с 1161,849 
км до 1157,562 км. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/379-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 без проведения торгов" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 
Справочная информация размещена на официальном сайте уполномоченного органа www.kugi42.ru, в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является: отказ в заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке без проведения торгов; 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемый 
без проведения торгов. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного 
из следующих документов: проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке, заключаемого без проведения торгов либо уведомления о несоответствии 
компенсационного места установленным условиям и предложении выбрать иное компенсационное место, 
содержащееся в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Также может быть представлено 
уведомление об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке без проведения торгов. 

Максимальный срок подготовки проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
уведомления об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта - 30 
рабочих дней со дня регистрации в комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса 
заявления о предоставлении государственной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 2 дня со 
дня поступления документов в Комитет. Форма заявления приведена в документе. 

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. Текущий контроль осуществляется председателем комитета 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами комитета 
положений административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих требования к предоставлению 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. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.04.2021 N 200 
"О государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - 
Кузбасса "Реликтовый" 
Документом утверждены сведения о границах государственного биологического (ботанического) 

природного заказника Кемеровской области - Кузбасса "Реликтовый" и положение о государственном 
биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - Кузбасса "Реликтовый". 

Установлено, что государственный биологический (ботанический) природный заказник Кемеровской 
области - Кузбасса "Реликтовый" является особо охраняемой природной территорией регионального 
значения. Заказник расположен на территории Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов 
Кемеровской области - Кузбасса. Общая площадь заказника составляет 214635 гектаров. 

Заказник образуется без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников 
этих земельных участков и находится в ведении департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. 
Управление в области организации и функционирования заказника осуществляет государственное казенное 
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учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса". 
Заказник создан с целью сохранения биологического разнообразия на территории Новокузнецкого и 

Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: сохранения и 
поддержания в состоянии, максимально приближенном к естественному, черневой тайги с липовыми лесами 
реликтового происхождения, а также обширного скального комплекса на р. Кондома; охраны мест 
произрастания, обитания, восстановления численности редких и исчезающих растений, животных и грибов; 
поддержания экологического баланса и стабильности функционирования экосистем. 

На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям 
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам. Охрана, контроль и 
регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на территории 
заказника, осуществляется департаментом и учреждением. 

Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-исследовательским, 
образовательным организациям и другим организациям, осуществляется этими организациями. 

Регулирование численности объектов животного мира, в том числе отстрел, живоотлов, отлов с 
умерщвлением для проведения научных исследований, на территории заказника может производиться только 
в присутствии должностного лица департамента или учреждения. 
 

Приказ КУГИ Кузбасса от 16.03.2021 N 4-2/378-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача решения о разрешении 
размещения объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 
Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 
комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении 
заявителя или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте 
комитета www.kugi42.ru, 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. 

Результатом предоставления государственной услуги является: решение о разрешении размещения 
объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; отказ в 
разрешении размещения объекта. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем 
направления заявителю одного из следующих документов: решения о разрешении размещения объекта без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; уведомление об отказе 
в разрешении размещения объекта. 

Срок предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
комитете при выдаче решения о разрешении размещения объектов: линии электропередачи классом 
напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты 
и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
комитете для всех остальных объектов. 

За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 
области - Кузбасса ведется текущий и непосредственный контроль. Непосредственный контроль 
осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставление 
государственной услуги. Текущий контроль осуществляется председателем комитета. 

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 23.03.2021 N 11-2/417-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе - городе Кемерово, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации" 
Получателями государственной услуги являются юридические и физические лица. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 
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комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении 
заявителя или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте 
комитета www.kugi42.ru, 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: 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; 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. 

Срок предоставления государственной услуги - 25 дней со дня регистрации заявления в Комитете. 
За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами комитета положений 

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 11-2/416-п 
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача решения о разрешении 
размещения объектов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе 
Кемерово" 
Получателями государственной услуги являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется специалистом 

комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса при непосредственном обращении 
заявителя в Комитет или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном 
сайте Комитета 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: решение о разрешении размещения 
объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; отказ в 
разрешении размещения объекта. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем 
направления заявителю одного из следующих документов: решения о разрешении размещения объекта без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута; уведомления об отказе 
в разрешении размещения объекта. 

Срок предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
Комитете - при выдаче решения о разрешении размещения объектов: линии электропередачи классом 
напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты 
и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в 
комитете для всех остальных объектов. 

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. Текущий контроль осуществляется председателем комитета. 

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. 
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ОБОРОНА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2021 N 193 
"О системах оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса" 
Установлено, что оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и 
силами гражданской обороны, единой государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также командой для применения населением средств и способов защиты. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2008 N 58 "О 
системе оповещения и информирования населения Кемеровской области". 
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