
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.06.2021 N 89-рг 
"Об организации проведения торжественных мероприятий в связи с окончанием получения среднего 
общего образования (выпускные вечера)" 
Разрешено 26.06.2021 проведение на территории образовательных организаций торжественных 

мероприятий в связи с окончанием получения среднего общего образования (выпускные вечера) с 
соблюдением СП 3.1/2.4.3598-20, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области - Кузбассу, в том числе принимать решение о проведении торжественных мероприятий 
в закрытых помещениях или на открытом воздухе исходя из погодных условий. 

При проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях поручено обеспечить 
проведение генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств; не допускать объединение 
классов при проведении торжественных мероприятий. 

Вне зависимости от места проведения торжественных мероприятий поручено обеспечить проведение в 
местах общественного пользования (санитарные узлы) уборку с использованием дезинфицирующих средств, 
а также обеспечить на всех этапах торжественных мероприятий условия для гигиенической обработки рук. 

Разрешено присутствие родителей (законных представителей) учащихся, при этом поручено 
обеспечить при входе в организацию контроль температуры тела всех участников торжественных 
мероприятий с использованием бесконтактных термометров. 

Не допускаются к проведению и участию в торжественных мероприятиях лица с повышенной 
температурой тела и признаками инфекционных заболеваний. 

При проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях поручено обеспечить 
соблюдение участниками торжественных мероприятий "масочного режима", обеспечить обеззараживание 
воздуха и обеспечить организацию питьевого режима путем использования бутилированной воды и 
одноразовых стаканчиков. 

При организации питания организовать работу предприятия общественного питания, столовой в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом рекомендаций, указанных в письме Роспотребнадзора от 
14.02.2020 N 02/2230-2020-32, а также Методических рекомендаций N 3.1/2.3.6.0190-20. 

Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям 
образовательных организаций поручено совместно с советами родителей (родительскими комитетами) 
проработать план торжественного мероприятия с учетом соблюдения противоэпидемических требований с 
представлением указанного плана в соответствующий территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу вместе с уведомлением о готовности проведения 
торжественного мероприятия с учетом соблюдения всех противоэпидемических требований. 

В связи с этим 27.06.2021 приостановлено  действие подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг, который приостанавливал с 2 часов 00 минут до 6 
часов 00 минут оказание услуг организациями общественного питания. 

Указано, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской 
области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)", действуют в части, не противоречащей данному распоряжению. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 N 88-рг 
"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса поручено организовать и обеспечить проведение профилактических 
прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в 
Российской Федерации, лицам, относящимся к приоритету 1-го уровня вакцинации в соответствии с 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава 
России от 21.03.2014 N 125н, и работающим на основании трудового договора, гражданско-правового 
договора: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального 
обслуживания; в многофункциональных центрах. 

Охват вакцинацией должен составить не менее 60 процентов от общей численности работников. Сроки 
проведения вакцинации: до 18.07.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 18.08.2021 
- вторым компонентом вакцины. 

Вышеуказанные нормы не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к 
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 
2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против 
COVID-19 взрослого населения", пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения 
вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами 
Минздрава России от 20.02.2021 N 1/И/1-1221 и от 21.01.2021 N 1/и/1-332) и Инструкцией Минздрава России 
по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная). 

Рекомендовано организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, иным государственным органам Кемеровской области - Кузбасса, органам местного 
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самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса организовать в медицинских 
организациях и временных пунктах вакцинации проведение профилактических прививок и усилить 
информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 
профилактических прививок. 

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено определить потребность в вакцине, холодильном 
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских 
работниках, необходимых для проведения профилактических прививок. 

Также министерству поручено обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); обеспечить предоставление информации обо всех случаях 
поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
порядке, установленном СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации". 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-
рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)": поручено приостановить работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия 
общественного питания, с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под 
рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых 
комплексах и торгово-развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг общественного питания 
навынос и с доставкой заказов. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 59-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 
Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 
Дополнено, что закон регулирует отношения, связанные с установлением порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "город Кемерово", иных городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов 
Кемеровской области, включенных в перечень городских округов, муниципальных округов и муниципальных 
районов, в которых является обязательным проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Из закона исключена норма, устанавливающая, что Совет народных депутатов Кемеровской области 
направляет проекты законов Кемеровской области, субъектами права законодательной инициативы которых 
являются депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, в уполномоченный орган 
исполнительной власти Кемеровской области для дачи заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта закона Кемеровской области. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 350 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Заслуженный 
шахтер Кузбасса" 
Звание "Заслуженный шахтер Кузбасса" с вручением нагрудного знака "Заслуженный шахтер Кузбасса" 

присваивается высококвалифицированным работникам организаций, внесших значительный вклад в 
развитие, совершенствование угольной отрасли, обеспечение ее стабильной работы, за высокий 
профессионализм и многолетний добросовестный труд, стаж работы которых в угольной отрасли не менее 10 
лет, а также работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, награжденным 
знаком отличия "Шахтерская слава" трех степеней или медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса". 

Ходатайство о присвоении звания вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С 
ходатайством вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; 
члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; главы муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; организации независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе общественные. Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания. 

Нагрудный знак и соответствующее удостоверение вручаются лично удостоенному звания в 
торжественной обстановке Губернатором Кемеровской области - Кузбасса либо по его поручению первым 
заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса, заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, курирующим сферу 
профессиональной деятельности гражданина, и иными должностными лицами. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2007 N 386 "Об 
учреждении звания "Заслуженный шахтер Кузбасса". 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Заслуженный 
шахтер Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.12.2007 N 386 "Об учреждении звания "Заслуженный шахтер Кузбасса", тождественна награде 
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Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Заслуженный шахтер Кузбасса", учрежденной 
настоящим постановлением. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 334 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.04.2010 
N 165 "О премии Губернатора Кемеровской области педагогическим работникам государственных 
профессиональных образовательных организаций" 
Дополнено, что премия присуждается педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций, подготовившим победителей и призеров национальных чемпионатов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс", а также педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, 
внесшим значительный вклад в развитие профессионального образования Кемеровской области - Кузбасса в 
текущем году. 

Уточнено, что выдвижение на награждение премией претендентов осуществляется по ходатайству 
руководителя профессиональной образовательной организации на основании решения педагогического 
совета профессиональной образовательной организации. Ходатайство с приложением решения 
педагогического совета профессиональной образовательной организации представляется в министерство 
образования и науки Кузбасса ежегодно до 31 декабря текущего года. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.06.2021 N 1711 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.02.2021 N 396 "Об 
утверждении положения о контрольном управлении администрации города Кемерово" 
Уточнено, что в целях решения поставленных задач управление рассматривает уведомления об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 351 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 
N 421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление 
государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы уменьшен с 175125411,4 

тыс. рублей до 173882512,7 тыс. рублей. 
Средства областного бюджета  в 2021 году увеличены с 11517091 тыс. рублей до 11631152,3 тыс. 

рублей; в 2022 году уменьшены с 10309976 тыс. рублей до 9753016 тыс. рублей; в 2023 году уменьшены с 
10297479 тыс. рублей до 9497479 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 345 
"О Порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий Кемеровской 
области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Сбор и обмен информацией осуществляются в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценки их последствий, информирования и 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 

Систему информационного обмена образуют: субъекты информационного обмена - постоянно 
действующие органы управления функциональных и территориальной подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Кемеровской области - Кузбасса на 
региональном, муниципальном и объектовом уровнях; информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура РСЧС Кемеровской области - Кузбасса; совокупность информационных ресурсов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение совместных мероприятий по организации сбора и обмену информацией осуществляются 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и организациями Кемеровской области - 
Кузбасса в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их 
последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях. 

Информация о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций) должна 
передаваться и доводиться до соответствующих органов управления в пределах их компетенции в 
соответствии с формами и сроками, утвержденными дополнительными соглашениями и регламентами об 
информационном взаимодействии и данным порядком. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.10.2007 N 292 "О 
порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 330 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 
N 471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование 
современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 
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Общий планируемый объем финансирования государственной программы уменьшен с 10 574 278,0 
тыс. рублей до 10 562 304,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 2 003 979,9 тыс. 
рублей до 1 999 771,9 тыс. рублей; в 2022 году с 1 100 242,4 тыс. рублей до 1 098 251,9 тыс. рублей; в 2023 
году с 1 100 755,4 тыс. рублей до 1 094 980,3 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 1 083 381,6 тыс. рублей до 1 071 408,0 тыс. рублей, в том 
числе в 2021 году с 229 002,5 тыс. рублей до 224 794,5 тыс. рублей; в 2022 году с 114 562,2 тыс. рублей до 
112 571,7 тыс. рублей; в 2023 году с 115 075,2 тыс. рублей до 109 300,1 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 329 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 
N 81 "О Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса" 
Дополнено, что министерству подведомственно государственное автономное учреждение "Научно-

практический центр по ценообразованию и экспертизам Кузбасса". 
Также дополнено, что министр использует электронную цифровую подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической 
силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а 
также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах Администрации 
Правительства Кузбасса. 

Индекс места нахождения министерства заменен на 650000. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 328 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2015 
N 212 "Об утверждении региональной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Кемеровской области" на 2015 - 2022 годы" 
Действие программы продлено по 2027 год. Программа изложена в новой редакции. 
Срок реализации региональной программы разделен на два этапа: I этап - 2015 - 2022 годы и II этап - 

2023 - 2027 годы. 
Общий объем финансирования региональной программы увеличен с 91 613 520,4 тыс. рублей до 173 

017 595,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета увеличены с 77 010 918,3 тыс. рублей до 
158 173 125,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета увеличены с 14 602 602,1 тыс. рублей до 14 844 
469,5 тыс. рублей. 

На I этапе общий объем финансирования составит 92 597 555,8 тыс. рублей, а на II этапе общий объем 
финансирования составит 80 420 039,6 тыс. рублей. 

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции увеличен с 124,8 км автомобильных дорог 
до 190,1 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного 
значения. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, увеличена с 76,51 процента до 78,67 процента. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2021 N 319 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2019 
N 367 "Об утверждении региональной программы "Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, на 2019 - 2024 годы" 
Программа изложена в новой редакции. 
В цели программы включено достижение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в 

перинатальных центрах 71,5 процента. 
В целевые показатели (индикаторы) программы и задачи включено сохранение укомплектованности 

медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь детям (доля 
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом, врачами-педиатрами с 
2021 по 2024 год на уровне 91,6 процента за счет оказания мер социальной поддержки врачей и заключения 
договоров медицинскими организациями о целевом обучении со студентами последних курсов и 
ординаторами. 

Также в целевые показатели (индикаторы) программы и задачи включены: увеличение количества 
(доли) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой 
оказания медицинской помощи детям в Кемеровской области - Кузбассе до 95 процентов к 2024 году путем 
создания организационно-планировочных решений внутренних пространств; увеличение числа выполненных 
детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные 
условия пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми 
детских поликлиник и поликлинических подразделений в Кемеровской области - Кузбассе до 95 процентов к 
2024 году путем: дооснащения детских поликлиник и поликлинических отделений современным 
оборудованием, создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы увеличен с 1436450 тыс. рублей до 
2014401,4 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 561990 тыс. рублей до 591070,9 тыс. рублей и установлено 
финансирование в 2022 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 
2024 году в размере 285582,0 тыс. рублей, в 2019 году уменьшен с 567830 тыс. рублей до 280444,5 тыс. 
рублей, в 2021 году с 306630 тыс. рублей до 286140,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FB742046989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K
consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FB752246989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K
consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FB752240989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K


Средства областного бюджета уменьшены с 145880 тыс. рублей до 90620,6 тыс. рублей, в том числе в 
2019 году с 58680 тыс. рублей до 47675,6 тыс. рублей; в 2020 году с 52200 тыс. рублей до 42945,0 тыс. 
рублей, а также исключено финансирование в 2021 году в размере 35000 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 465540 тыс. рублей до 471735,8 тыс. рублей, в том 
числе в 2020 году с 232770 тыс. рублей до 238966,9 тыс. рублей и уменьшено финансирование в 2019 году с 
232770 тыс. рублей до 232768,9 тыс. рублей. 

Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных 
фондов увеличены с 825030 тыс. рублей до 1452045,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 
году с 277020 тыс. рублей до 309159,0 тыс. рублей; в 2021 году с 271630 тыс. рублей до 286 140,0 тыс. 
рублей. Установлено финансирование в 2022 году в размере 285582,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 
285582,0 тыс. рублей; в 2024 году в размере 285582,0 тыс. рублей. Исключено финансирование в 2019 году в 
размере 276380 тыс. рублей. 

Уточнено, что к 2024 году планируется достижение следующих значений целевых показателей 
(индикаторов): младенческая смертность - 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Целевой показатель 
"Достижение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах" увеличен с 70 
процентов до 71,5 процента. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 16.06.2021 N 83 
"О признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области" 
Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.07.2013 N 

39 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда в Кемеровской области" и изменяющие его документы. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 352 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.08.2014 
N 319 "Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
Номенклатура организаций социального обслуживания в Кемеровской области изложена в новой 

редакции. В организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, включены дома 
социального обслуживания, в том числе детские. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 07.06.2021 N 135 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Признание 
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими. 

Заявителями на получение государственной услуги являются: малоимущие семьи, которые по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже суммы установленных высшим 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса величин прожиточных 
минимумов всех членов малоимущей семьи с учетом ее социально-демографического состава, деленной на 
количество членов семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них 
причинам имеют доход ниже установленной высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса величины прожиточного минимума соответствующей социально-
демографической группы населения. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах многофункциональных 
центров (МФЦ), адресе электронной почты МФЦ размещается на официальном сайте МФЦ, на 
информационных стендах в МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 
решения: о признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи путем 
выдачи заявителю справки о признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной 
помощи; о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими путем выдачи заявителю 
справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими; об отказе в признании 
семьи малоимущей и нуждающейся в государственной социальной помощи, об отказе в признании семьи или 
одиноко проживающего гражданина малоимущими. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. Форма заявления приведена в приказе. 

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

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. 

Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 19.12.2017 
N 124 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Признание 
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1678 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление (резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений" 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Региональном портале государственных 
услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача (направление) решения о 
предоставлении (резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений; выдача решения об 
отказе в предоставлении (резервирование) участков земли для семейных (родовых) захоронений. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению о получении муниципальной услуги. Форма 
заявления приведена в документе. 

Отказ в получении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в судебном порядке. Форма 
отказа в получении муниципальной услуги также приведена в документе. 

Предоставление (резервирование) участка земли для семейного захоронения, сверх установленного 
размера бесплатно предоставляемого участка земли для захоронения, осуществляется за единовременную 
плату, размер которой определяется муниципальным правовым актом. В случае невнесения в установленный 
срок платы за предоставление (резервирование) участка земли для создания семейного захоронения, 
уполномоченный орган отменяет решение о предоставлении (резервировании) участка земля для создания 
семейного захоронения, о чем в решении делается отметка, а заявитель письменно информируется об 
отмене решения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 
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 руководитель уполномоченного органа. 

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

Постановление администрации г. Кемерово от 10.06.2021 N 1617 
"Об утверждении порядка оказания адресной социальной помощи в форме денежной выплаты жителям 
города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 
Право на адресную социальную помощь в форме денежной выплаты имеют граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
выразившейся в тяжелом материальном положении, а также семьи, имеющие детей, - семьи, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской 
области - Кузбассе на первое число текущего квартала и действующей на дату обращения семьи. 

Такое же право имеют инвалиды, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, выразившейся в 
болезни, а также в угрозе жизни и здоровью, полном или частичном уничтожение жилья или иного имущества 
в результате пожара или стихийного бедствия, безработице, в данном случае доход гражданина не 
учитывается и иные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в оказании 
адресной социальной помощи в форме денежной выплаты. 

Установлено, что при определении размера оказываемой адресной социальной помощи в форме 
денежной выплаты учитываются: жилищно-бытовых условия гражданина, состав и доход семьи 
(материальное положение), причины и обстоятельства, побудившие гражданина к обращению за адресной 
социальной помощью. 

consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FB752D42989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K
consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FB742342989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K


Адресная социальная помощь в сумме до пяти тысяч рублей (включительно) предоставляется 
гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и иным гражданам, нуждающимся в оказании адресной социальной помощи в форме 
денежной выплаты. 

Адресная социальная помощь в сумме от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей (включительно) 
предоставляется семьям, имеющим детей, - семьям, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области - Кузбассе на первое 
число текущего квартала и действующей на дату обращения семьи. 

Инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выразившейся в болезни, а также в угрозе 
жизни и здоровью, полном или частичном уничтожение жилья или иного имущества в результате пожара или 
стихийного бедствия, безработице, адресная социальная помощь предоставляется без подтверждения 
дохода. 

Размер адресной социальной помощи устанавливается согласно представленным документам, 
индивидуально в каждом конкретном случае, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города Кемерово. 

Установлено, что адресная социальная помощь предоставляется гражданам, место жительства или 
место пребывания которых находится на территории города Кемерово единовременно, не чаще одного раза в 
год и носит заявительный характер. Назначение и выплата адресной социальной помощи осуществляется 
управлением социальной защиты населения администрации города Кемерово. Форма заявления о 
предоставлении адресной социальной помощи приведена в документе. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 04.03.2016 N 453 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление адресной 
социальной помощи жителям города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2021 N 347 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 
N 288 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства" 
Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства изложены в новой 

редакции. 
Дополнено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос 
предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 
соответствия претендента критериям и требованиям, указанным в правилах, а также очередности 
поступления заявлений на участие в отборе и соответствия требованиям к документам, установленных в 
правилах. 

В связи с этим в правилах выделен раздел "Порядок проведения отбора". 
Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. 
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Уточнено, что значение результата предоставления субсидии "Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тысяч условных голов)" устанавливается 
государственной программой. 

Дополнено, что получатель субсидии представляет формы годового отчета о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам и в сроки, 
утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в зависимости от статуса и 
организационно-правовой формы получателя субсидии. 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса вправе 
устанавливать в соглашении сроки и формы дополнительной отчетности. 

Установлено, что в случае недостижения значения показателя предоставления субсидии, подлежат 
возврату в доход областного бюджета сумма субсидии в объеме, указанном в требовании об обеспечении 
возврата субсидии (в течение 60 рабочих дней со дня вручения требования). 

В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения показателя 
предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. 
Формула расчета суммы возврата приведена в правилах. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 346 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2016 
N 295 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" 
Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах изложен в новой редакции. 
Обобщено, что средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных 

организациях, соответствующих следующим требованиям: выполнение кредитной организацией 
обязательных резервных требований Банка России, отсутствие просроченной задолженности перед Банком 
России по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления письменного 
обращения о намерении заключить генеральное соглашение. 

Форма генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах 
изложена в новой редакции. 

consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FA7C2444989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K
consultantplus://offline/ref=D864289FCC1DC53E93E6D4BA32DB9CB74F3FFB988E85FA7C2445989B1AA74F50688A8544141C1B398D324EB6A9D34A0428o0C2K


Уточнено, что кредитная организация направляет в Министерство финансов Кузбасса письменное 
обращение о намерении заключить генеральное соглашение с приложением необходимых документов. В 
перечень данных документов не включены справка налогового органа об исполнении кредитной организацией 
обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов и расчет собственных средств (капитала) 
("Базель III") по форме 0409123, установленной Указанием Банка России от 24.11.2016 N 4212-У. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2021 N 343 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 
N 818 "О порядке привлечения Министерством финансов Кузбасса остатков средств с казначейских 
счетов на единый счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса и их возврата на казначейские счета, 
с которых они были ранее перечислены" 
Дополнено, что в случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

(за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 
процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса, 
возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они 
ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, 
осуществляется Минфином Кузбасса не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к 
исполнению распоряжений получателей указанных средств. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 331 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 
N 350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения 
производства масличных культур" 
Правила предоставления субсидий изложены в новой редакции. 
Правила дополнены понятиями: "научные организации, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования", "организации и индивидуальные 
предприниматели", "претенденты на получение субсидии", "получатели субсидии", "затраты на производство 
масличных культур", Установлено, что научные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования - это научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 
которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 
производство масличных культур, их первичную и последующую (промышленную) переработку. 

Затраты на производство масличных культур - это материальные затраты на семена и посадочный 
материал, минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты, органические удобрения, средства 
защиты растений, покупную энергию всех типов, топливо - уголь, газ, нефтепродукты всех видов, 
используемые на технологические цели, содержание основных средств (запасные части и расходные 
материалы, текущий ремонт). 

Дополнены критерии отбора претендентов. Претендент должен соответствовать понятию претендента, 
указанному правилах и у него должно быть наличие прироста валового сбора масличных культур в отчетном 
финансовом году по сравнению с уровнем года, предшествующего отчетному финансовому году. 

Кроме того наличие фактических затрат (не возмещаемых в рамках иных направлений субсидирования 
Государственной программы) на производство масличных культур в отчетном финансовом году в формах: N 
9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства" или N 1-
КФХ "Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - 
индивидуальных предпринимателей". 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 
претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора и требованиям, 
указанным в правилах, а также очередности поступления заявлений на участие в отборе. Форма заявления 
также приведена в новой редакции. 

Сведения о субсидии должны размещаться на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании закона о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Срок проведения отбора, дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, 
не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

В формулу определения размера субсидий на стимулирование увеличения производства масличных 
культур включен коэффициент выполнения получателем субсидии условий по достижению в отчетном 
финансовом году значения результата предоставления субсидии в соответствии с соглашением. 

Порядок дополнен формулой прироста валового сбора масличных культур. 
Установлено, что эффективность предоставления субсидии оценивается министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса на основании достижения значения показателя 
результата предоставления субсидии "Прирост объема производства масличных культур в текущем 
финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному финансовому году". Значение 
показателя результата предоставления субсидии устанавливается государственной программой. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 316 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 
N 245 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса" 
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Правила дополнены понятиями: "претенденты на получение субсидии", "затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции". 

Установлено, что претендентами на получение субсидии являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие критериям, 
установленных правилами и представившие в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса необходимые документы. 

Затраты на производство сельскохозяйственной продукции включают в себя затраты на производство 
зерновых и (или) зернобобовых культур и затраты на производство молока. 

Порядок дополнен разделом "Порядок проведения отбора". 
В формулу определения размера субсидии по направлению субсидии на стимулирование 

производства зерновых и (или) зернобобовых культур включены коэффициенты: коэффициент выполнения 
получателем условий по достижению результата в году, предшествующем году получения субсидии; 
понижающий коэффициент (в случае если получатель внес удобрения, используемые при производстве 
зерновых и (или) зернобобовых культур, с целью сохранения почвенного плодородия не на всей посевной 
площади отчетного финансового года, к ставке применяется коэффициент 0,9); понижающий коэффициент (в 
случае если получатель использовал семена зерновых и (или) зернобобовых культур, сорта или гибриды 
которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 10-
му (Западно-Сибирскому) региону, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 52325-2005, не на всей посевной площади отчетного финансового года, к ставке применяется коэффициент 
0,9). 

В формулу определения размера субсидий на стимулирование производства молока также включены 
коэффициент выполнения получателем условий по достижению результата в году, предшествующем году 
получения субсидии; повышающий коэффициент в случае достижения молочной продуктивности коров выше 
установленной приказом министерства (равный отношению фактического значения за отчетный год по 
соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2). 

Установлено, что результатом предоставления субсидии получателю является достижение 
показателей: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства 
молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 
финансовому году, объему производства молока. 

Дополнено, что в случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении 
значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 
штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, которая установлена в документе. 

Форма заявления на участие в отборе приведена в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.06.2021 N 1710 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 20.05.2021 N 1392 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов)" 
Уточнено, что в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения заявления, управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово направляет получателю субсидии 
проект соглашения о предоставлении субсидий либо мотивированный отказ от подписания соглашения. 
Получатель субсидии рассматривает проект соглашения в течение 10 рабочих дней и направляет главному 
распорядителю подписанный проект соглашения. 

Формы соглашений о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
изложены в новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 332 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 
N 222 "Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных 
киосках на территории Кемеровской области и перечня отдаленных или труднодоступных местностей 
на территории Кемеровской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели 
могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. 
Увеличен ассортимент сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках на 

территории Кемеровской области и изложен в новой редакции. 
Также изложен в новой редакции перечень отдаленных или труднодоступных местностей на 

территории Кемеровской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.06.2021 N 1677 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
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крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Кемерово при 
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города Кемерово и 
указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог" 
Заявителями на получение муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения города Кемерово при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
города Кемерово и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог" являются владельцы транспортных средств (физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), обратившиеся в администрацию города Кемерово с заявлением на 
получение специального разрешения. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, 
Региональном портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче 
специального разрешения (по форме, утвержденной Приказом Минтранса России от 05.06.2019 N 167) либо 
об отказе в выдаче специального разрешения. 

Установлено, что в случае, если требуется согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, только владельцев автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут, и при наличии соответствующих согласований муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления. В случае 
необходимости согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с органами управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации муниципальная услуга 
предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случаях, если специальные 
разрешения по заявленному маршруту не вправе выдавать уполномоченный орган; сведения, 
представленные в заявлении и документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также 
если установленные требования к перевозке делимого груза не соблюдены. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случаях, если установлена при 
согласовании маршрута невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 
дорожного движения. 

Также в предоставлении услуги отказывают, если отсутствует согласие заявителя на: проведение 
оценки технического состояния автомобильной дороги в установленных законодательством случаях; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и 
в установленных законодательством случаях. 

Постановлением также установлены другие основания для отказа в предоставлении услуги. 
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 руководитель уполномоченного органа. 

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

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.06.2021 N 1747 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений" 
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенным на территории 
муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать 
договоры на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по 
благоустройству и иных земляных работ на территории муниципального образования. 
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Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые прилагаются к заявлению о выдаче разрешения на вырубку зеленых 
насаждений. Форма заявления приведена в постановлении. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений или об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления с приложением 
необходимых документов до выдачи уведомления заявителя о размере восстановительной стоимости 
зеленых насаждений не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. Приостановление предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

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 руководитель уполномоченного органа. 

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

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 N 654 "Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос 
(опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений на территории города Кемерово". 

 


