
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
В период с 15.06.2021 по 30.06.2021 усилены ограничительные мероприятия. 
Приостановлено проведение IX Всероссийского форума работающей молодежи (Кемеровский 

городской округ), а также иных массовых мероприятий численностью более 50 человек, ранее разрешенных 
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 N 65-рг "О снятии отдельных 
ограничений", проводимых в закрытых помещениях. 

Проведение других массовых мероприятий поручено осуществлять с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе масочного режима (использование средств защиты органов 
дыхания). 

Приостановлено с 2 часов 00 минут до 6 часов 00 минут оказание услуг организациями общественного 
питания, за исключением: обслуживания навынос без организации посадочных мест; доставки заказов; 
обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса; обслуживания на территории аэропортов, авто- 
и железнодорожных вокзалов (станций). 

Приостановлена деятельность организаций общественного питания, расположенных в открытых зонах 
для приема пищи (фуд-кортах) торговых центров и торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и 
торгово-развлекательных комплексов. 

Указано, что деятельность театров, кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и иных 
организаций поручено осуществлять с привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной 
заполняемости зрительного зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Также установлено, что необходимо осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований организацию и проведение на закрытых объектах спорта с привлечением зрителей в объеме не 
более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения: официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в рамках реализации регионального календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; проведение 
профессиональными спортивными клубами, спортивными лигами календарных матчей на территории 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 
Кузбасса: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим 
работы - не менее 30 процентов работников; работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, 
имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, 
онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин (при возможности 
предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных 
предпринимателей). 

Работодателям также поручено принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия 
работников на рабочих местах; обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных 
на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Кроме того, работодатели также должны усилить контроль за соблюдением работниками масочного 
режима (использование средств защиты органов дыхания) в помещениях, где осуществляется трудовая 
деятельность. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, усилить контроль за соблюдением масочного режима 
(использование средств индивидуальной защиты органов дыхания), введенного распоряжением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 N 62-рг, с привлечением органов исполнительной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, утвержденных постановлением Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 10.02.2021 N 8-пг. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 58-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О Законодательном Собрании 
Кемеровской области - Кузбасса и законодательной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Сетевое издание Законодательного Собрания - сайт "Электронные ведомости Совета народных 

депутатов Кемеровской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - zakon.sndko.ru) заменено сетевым изданием Законодательного Собрания - сайт 
"Законодательный вестник Кузбасса" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - kuzbass-zakon.ru). 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 51-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 
референдумах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2021) 
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Внесены изменения в статью 37 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном 
референдуме". 

Уточнено, что агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования, а в случае решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования". 

Дополнено, что проведение агитации по вопросам местного референдума в день, предшествующий 
дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд. 

Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О 
референдуме Кемеровской области - Кузбасса", в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса", в Закон Кемеровской 
области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - 
Кузбассе", в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.12.2012 N 121-ОЗ "О порядке отзыва 
Губернатора Кемеровской области". В связи с изменением структуры, органы власти Кемеровской области 
изложены в новой редакции. 

В перечни муниципальных образований включены муниципальные округа. 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Кемеровской области - Кузбассе". 
Дополнено, что решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации 

кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, может быть обжаловано только в суде. 

Также дополнено, что жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об 
отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам может быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти 
дней со дня принятия обжалуемого решения. 

Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка 
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае его 
обжалования в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 20 Закона может быть подана в суд в течение пяти 
дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Дополнено также, что жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии или ее должностного 
лица, нарушающее избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, подается в 
комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно либо через комиссию, решение или 
действие (бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть 
подана лично или иными способами, обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 21 Закона. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 50-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 86 Закона Кемеровской области "О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.06.2021) 
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения 

увеличена с 10 миллионов рублей до 30 миллионов рублей. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 324 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 
N 671 "О Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 
Уточнено, что деятельность департамента курирует заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). 
Из полномочий департамента исключено содействие формированию системы государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие участию исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, организаций региональной инновационной 
инфраструктуры, образовательных организаций высшего образования, научных и исследовательских 
организаций в федеральных конкурсах, программах и т.д., направленных на развитие инновационной 
деятельности в Кемеровской области - Кузбассе. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 309 
"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 на реализацию мероприятий Государственной программы 
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в 2014 - 2024 годах увеличена с 106 360 075,28113 тыс. рублей до 106 552 305,79405 тыс. рублей, в том числе 
в 2021 году с 13 632 362,0 тыс. рублей до 14 133 741,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году 
с 10 809 388,2 тыс. рублей до 10 557 795,7 тыс. рублей; в 2023 году с 12 471 158,9 тыс. рублей до 12 393 602,7 
тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 44 696 208,87609 тыс. рублей до 44 805 509,15609 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 4 797 737,6 тыс. рублей до 5 067 428,1 тыс. рублей. Уменьшено 
финансирование в 2022 году с 3 708 626,3 тыс. рублей до 3 548 236,2 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 33 853 297,75788 тыс. рублей до 33 941 325,73788 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 4 665 090,8 тыс. рублей до 4 753 118,7 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 3 057 831,29479 тыс. рублей до 2 834 525,54771 тыс. 
рублей, в том числе в 2021 году с 467 611,3 тыс. рублей до 393 064,1 тыс. рублей; в 2022 году с 314 944,3 тыс. 
рублей до 243 741,9 тыс. рублей; в 2023 году с 195 651,2 тыс. рублей до 118 095,0 тыс. рублей. 

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства увеличены с 20 902 537,35237 тыс. рублей до 21 120 745,35237 тыс. рублей, в том числе в 2021 
году с 3 489 422,3 тыс. рублей до 3 707 630,3 тыс. рублей. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 57-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Уточнено, что к документам и сведениям, необходимым для принятия граждан на учет, 

запрашиваемым органами местного самоуправления с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
относятся: выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие общедоступные 
сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, в 
том числе за предшествующий пятилетний период, и о переходе прав на объекты недвижимого имущества; 
сведения о регистрации лиц, совместно проживающих с заявителем по месту его постоянного жительства; 
решение о признании жилого помещения непригодным для проживания либо решение о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, которые приняты в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47; сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре 
инвалидов; справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; решения, заключения и 
разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об опеке и попечительстве. 

Дополнено, что гражданин вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе. 
Также дополнено, что отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, допускается только в случаях и порядке, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Внесены изменения в форму заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1670 
"О признании утратившим силу постановления администрации города Кемерово от 05.02.2021 N 350 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 05.02.2021 N 350 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 07.06.2021 N 1604 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение" 
Муниципальная услуга предоставляется собственнику соответствующего помещения или 

уполномоченному им лицу. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности 
(www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, 
Региональном портале государственных услуг. Обновление информации осуществляется при изменении 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочной информации в 
течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 
решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
либо решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
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жилое помещение. 
В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого, решение о переводе помещения должно содержать требование об их проведении, перечень иных 
работ, если их проведение необходимо. Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной органом, осуществляющим перевод 
помещений. 

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе помещения не 
позднее чем через 45 дней со дня предоставления в указанный орган документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, определяется организацией, предоставляющей данную услугу. 

Не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания постановления администрации города 
Кемерово о переводе помещения, специалист жилищно-гражданского строительства управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Кемерово, подготовивший проект такого постановления, готовит 
уведомление о переводе помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение". 

Результатом административной процедуры является информирование о принятом уполномоченным 
органом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято 
указанное решение. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Кемерово. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет начальник управления. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного 
органа и или ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 19.07.2017 N 1994 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решений о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 07.06.2021 N 1603 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке" 
Муниципальная услуга предоставляется застройщикам - физическим или юридическим лицам либо 

уполномоченным им лицам. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности 
(www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, 
Региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике 
работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 
МФЦ (http://umfc42.ru/). 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченным 
структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги 
является управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление уполномоченным органом 
застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке; либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
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учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет начальник управления. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.06.2019 N 1577 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.06.2021 N 1584 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма" 
В круг заявителей входят граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма и их представители. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города 
Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача согласия на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма, либо отказ в выдаче согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма с указанием причин отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов в уполномоченное структурное подразделение. 

Документом утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению. Форма заявления о выдаче согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма приведена в приложении к 
постановлению. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю согласия на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам социального найма, либо отказа в выдаче согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма. Результат выполнения 
административной процедуры фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота уполномоченного структурного подразделения и в журнале регистрации. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного 
структурного подразделения учета положений данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 
города Кемерово и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации города Кемерово, 
уполномоченного структурного подразделения, должностного лица администрации муниципального 
образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.07.2011 N 97 "Об утверждении 
административного регламента осуществления администрацией города Кемерово муниципальной функции 
по выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными гражданам по договорам 
социального найма". 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 134 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по проезду отдельными 
видами транспорта" 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в статье 2 Закона 

Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта". 

Результатом предоставления государственной услуги является: выдача единого социального 
проездного билета; выдача справки о праве обучающегося государственной (муниципальной) 
общеобразовательной организации на бесплатный проезд; выдача справки о праве на бесплатный проезд 
ребенка работника, погибшего (умершего) в результате несчастного случая на производстве на 
угледобывающем (горнорудном) предприятии либо принятие решения об отказе в предоставлении единого 
социального проездного билета (справки обучающегося общеобразовательной организации о праве на 
бесплатный проезд, справки о праве на бесплатный проезд ребенка работника, погибшего на предприятии). 

Общий срок предоставления государственной услуги в виде выдачи единого социального проездного 
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билета не может превышать 1 дня; в виде выдачи справки о праве обучающегося общеобразовательной 
организации на бесплатный проезд или в виде выдачи справки о праве на бесплатный проезд детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве либо принятие решения 
об отказе в предоставлении единого социального проездного билета не может превышать 5 рабочих дней. 

Кроме того, общий срок административной процедуры при принятии решения об отказе в 
предоставлении единого социального проездного билета не должен превышать 3 рабочих дней со дня 
поступления руководителю уполномоченного органа соответствующих документов. 

Общий срок административной процедуры при выдаче справки о праве обучающегося 
общеобразовательной организации на бесплатный проезд или справки о праве на бесплатный проезд детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве, не должен превышать 2 
рабочих дней. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа 
проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Установлено, что при предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу 
на решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, 
МФЦ, сотрудника МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.10.2012 
N 125 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по проезду отдельными 
видами транспорта". 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 133 
"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 
22.10.2014 N 159 "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания 
Кемеровской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание" 
Изложены в новой редакции нормы питания в организациях социального обслуживания Кемеровской 

области - Кузбасса, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, для детей-инвалидов, 
страдающих психическими расстройствами. 

В нормы включены витаминизированные напитки для детей от 4 до 7 лет. 
Из норм исключено употребление уксуса 3%. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 122 
"Об утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, и порядка принятия решения о назначении такого пособия" 
Установлено, что для получения пособия законный представитель детей, указанных в пункте 1 или в 

пункте 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 N 1051, 
либо близкий родственник обращается в министерство социальной защиты населения Кузбасса или в 
уполномоченный орган по месту жительства. 

Заявление и документы гражданином подаются в министерство или в уполномоченный орган ежегодно 
до 1 марта. В документе приведены формы заявлений о назначении пособия на ребенка (детей) 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и о назначении пособия на ребенка (детей) 
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти. 

Личные дела хранятся в министерстве 5 лет со дня вынесения решения о назначении пособия либо 
решения об отказе в назначении пособия. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.12.2010 
N 141 "Об утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и порядка принятия решения о назначении такого пособия". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 54-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере 
инвестиционной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
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Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при 
применении упрощенной системы налогообложения". 

Уточнена статья 1 "Налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов". Теперь налоговая ставка 
в размере 15 процентов устанавливается для налогоплательщиков, не указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, статьях 1-4, 1-5 и 1-6 настоящего Закона, а также в Законе Кемеровской области "О налоговых льготах 
субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития". Из данной нормы исключены управляющие компании зон экономического 
благоприятствования и участники зон экономического благоприятствования. 

Соответствующие изменения внесены в статью 1-3 "Налоговые ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы". Налоговая ставка в размере 
6 процентов устанавливается для налогоплательщиков, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, статьях 1-
4, 1-5 и 1-6 настоящего Закона, а также в Законе Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ, название которого теперь 
изложено в новой редакции: "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам территорий опережающего социально-экономического развития". 

В связи с этим утратила силу статья 5-1 "Налоговые льготы управляющим компаниям зон 
экономического благоприятствования" и статья 5-2 "Налоговые льготы участникам зон экономического 
благоприятствования". 

Внесены изменения в пп. 2 п. 2 статьи 1 Закона Кемеровской области от 18.07.2019 N 52-ОЗ "Об 
инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций". Из статьи о праве на применение 
инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, исключены налогоплательщики - участники зоны экономического благоприятствования, 
включенные в реестр участников зон экономического благоприятствования. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня вступления в силу Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.06.2021 N 53-ОЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Кемеровской области в сфере инвестиционной деятельности", и не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 53-ОЗ 
"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Кемеровской области в сфере инвестиционной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Утратил силу Закон Кемеровской области от 08.07.2010 N 87-ОЗ "О зонах экономического 

благоприятствования" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 321 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 
области" 
Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 27.04.2009 N 183 "Об 

утверждении Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской области, 
участникам зон экономического благоприятствования Кемеровской области и резидентам технопарков 
Кемеровской области субсидий из средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по 
банковским кредитам, полученным для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов"; от 
12.11.2010 N 487 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств областного (или 
федерального) бюджета на возмещение затрат по разработке проектной документации, прохождению 
государственной экспертизы инвестиционных (инновационных) проектов". 

Также утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 N 
395 "Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Кемеровской области и Методики определения значений критериев и расчета 
показателей эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Кемеровской области". 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 55-ОЗ 
"Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Законом установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов и норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
местного значения. 

Также установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных 
торговых объектов в размерах: торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции - 9,7 торгового объекта на 10 000 человек; торговыми павильонами и 
киосками по продаже продукции общественного питания - 1,1 торгового объекта на 10 000 человек; торговыми 
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павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1,8 торгового объекта на 10 000 человек. 
Кроме того, установлен норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, 

используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных 
рынках, в размере - 1,1 торгового места на 1 000 человек. 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 105-ОЗ "Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 317 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 
N 586 "О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что допустимой массой транспортного средства является допустимая масса транспортного 
средства, указанная в приложении N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200, или указанная 
на запрещающих дорожных знаках 3.11 "Ограничение массы". 

Также уточнено, что допустимой нагрузкой на каждую ось транспортного средства является допустимая 
нагрузка на каждую ось транспортного средства, определенная в соответствии с приложением N 3 к 
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1674 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 "Об 
утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, 
находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора 
на проведение капитального ремонта" 
Положение дополнено понятием "Эксплуатационная и (или) обслуживающая организация". 
Установлено, что эксплуатационная и (или) обслуживающая организация - это организации любой 

формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие обслуживание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома, объектов систем коммунальной инфраструктуры. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 52-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Кемеровской области в сфере экологической экспертизы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере экологической экспертизы 
включено ведение реестра выданных заключений государственной экологической экспертизы и 
предоставление содержащихся в нем сведений в порядке, установленном Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 
 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 07.06.2021 N 74 
"Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Кемеровской области - 
Кузбасса "Охотничьи билеты" 
Автоматизированная информационная система "Охотничьи билеты" является информационной 

системой департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, обеспечивающей: формирование 
аналитической базы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; автоматизацию процесса подготовки 
отчетных форм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; автоматизацию процесса 
предоставления отчетных форм в контролирующие и надзирающие органы; информационное обеспечение 
процесса принятия управленческих решений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности сотрудников департамента и подведомственных 
ему учреждений в части введения Системы. 

Оператором Системы и обладателем информации, содержащейся в Системе, является департамент. 
Департамент также является ответственным за формирование и обеспечение функционирования 
технической инфраструктуры Системы. 

Пользователи Системы - департамент и иные поставщики данных в Систему, действующие на 
основании заключенных с оператором соглашений. 

Документом определены цели и функциональные возможности создания Системы. 
Установлено, что для авторизации пользователя Системы используются персонализированные 

учетные данные. Оператор системы определяет круг лиц, имеющих доступ к системе. Учетные данные 
формируются и выдаются пользователям Системы оператором Системы. 

Защита информации в Системе обеспечивается комплексом технических и организационных 
мероприятий. 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 
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28.09.2017 N 78 "Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе "Охотничьи 
билеты". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 56-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О государственных 
информационных системах Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2021) 
Уточнено, что Правительство Кемеровской области - Кузбасса в сфере создания, развития, 

эксплуатации государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса определяет 
исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченный на ведение 
реестра государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса отраслевой компетенции, реализующего в Кемеровской области - Кузбассе государственную 
политику в сфере информационных технологий, относится осуществление координации деятельности 
операторов государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению 
совместимости государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса и защиты 
государственных информационных ресурсов Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
отраслевой компетенции осуществляет координацию мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса и подведомственных им учреждений и предприятий. 

Также указанный орган теперь осуществляет планирование и осуществление закупок, заключение 
государственных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для обеспечения информационной безопасности 
государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Кемеровской области - 
Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 01.06.2021 N 1473 
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Кузбасса" 
Внесены изменения в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.12.2020 N 1875 "Об 

утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 
Кемеровской области - Кузбасса". 

Государственное учреждение "Областной центр мониторинга качества образования" переименован в 
государственное казенное учреждение "Кузбасский центр мониторинга качества образования". 

Дополнено, что копия справки, подтверждающая инвалидность участников с ограниченными 
возможностями здоровья представляется участником по собственной инициативе, а в случае отсутствия в 
отношении него сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов - в обязательном порядке. В 
случае ее непредставления, сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (информация об 
отсутствии указанных сведений), запрашиваются в федеральном реестре инвалидов посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 
04.12.2020 N 1880 "Об утверждении регламентов по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения) в Кемеровской области - Кузбассе". 
 

ОБОРОНА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 49-ОЗ 
"О разграничении полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 
области гражданской обороны" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.06.2021) 
Установлено, что обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, 

управления силами и средствами гражданской обороны, организации информационного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач в области гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области гражданской обороны на региональном уровне осуществляет центр 
управления в кризисных ситуациях, созданный в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии со статьей 
4.1 Федерального закона "О гражданской обороне". 

Законом также установлены полномочия органов власти в данной сфере деятельности. 
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