
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2021 N 109-рг 

"О 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)" 

Уточнено, что в период с 29.07.2021 по 11.08.2021 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. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021 N 65-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 28.05.2009 N 36-пг "О 

бюджетной комиссии Кузбасса" 

Уточнено, что председателем комиссии является первый заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Состав бюджетной комиссии Кузбасса изложен в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.07.2021 N 442 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 

N 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" 

на 2014 - 2026 годы" 

В исполнители программы включено министерство промышленности и торговли Кузбасса. 

Дополнены цели государственной программы, в которые включены: комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения 

Кузбасса; обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего жителей региона; обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан; улучшение состояния окружающей среды, снижение негативной нагрузки на 

атмосферный воздух. 

Дополнены задачи государственной программы. В задачи включены: обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях активизации комплексного развития и освоения территорий; 

построение и обеспечение эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами; 

обеспечение доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; снижение 

общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности 

экономики; снижение объема выбросов веществ в атмосферный воздух; снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 171 943 463,8 

тыс. рублей до 175 916 463,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 26 903 452,1 тыс. рублей до 31 393 877,2 

тыс. рублей; в 2023 году с 28 023 912,9 тыс. рублей до 28 024 872,9 тыс. рублей. Уменьшено финансирование 

в 2022 году с 26 190 999,6 тыс. рублей до 25 672 614,6 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 146 108 874,5 тыс. рублей до 149 020 288,2 тыс. рублей, в 

том числе в 2021 году с 24 173 236,9 тыс. рублей до 27 421 090,6 тыс. рублей; в 2023 году с 26 920 048,6 тыс. 

рублей до 26 921 008,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 24 924 003,5 тыс. рублей до 

24 586 603,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 18 037 461,0 тыс. рублей до 19 048 111,0 тыс. рублей, в 

том числе в 2021 году с 1 954 569,4 тыс. рублей до 3 135 569,4 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 

2022 году с 513 080,8 тыс. рублей до 342 730,8 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 6 062 155,6 тыс. рублей до 6 113 092,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 727 500,8 тыс. рублей до 789 072,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году 

с 689 114,3 тыс. рублей до 678 479,3 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями в ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы включено: построение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии 

с требованиями законодательства; улучшение состояния окружающей среды, снижение негативной нагрузки 

на атмосферный воздух; повышение уровня технической готовности объектов капитального строительства. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 106 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере оказания 

государственной услуги, направленные на удовлетворение потребности граждан, признанных в 
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установленном порядке безработными, в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, 

составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления 

последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, способствующие сокращению периода 

поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 

Заявителями являются граждане, признанные в установленном порядке безработными. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется: 

непосредственно в помещениях центров занятости населения, в МФЦ, в средствах массовой информации, 

посредством издания информационных материалов, а также с использованием средств электронной и 

телефонной связи, автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и официальный сайт министерства труда и занятости 

населения Кузбасса "Интерактивный портал министерства труда и занятости населения Кузбасса", www.ufz-

kemerovo.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является получение заключения о 

предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда, содержащего рекомендации по самостоятельному поиску подходящей работы, 

составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации. Форма заключения и 

форма заявления приведены в приказе. 

Максимально допустимое время выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги: при индивидуальной форме предоставления - не должно 

превышать 8 часов в течение календарного месяца (4 занятия продолжительностью не более 2 часов каждое) 

без учета времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина; при групповой форме 

предоставления - не должно превышать 32 часов в течение календарного месяца без учета времени 

тестирования (анкетирования) безработного гражданина. Количество и продолжительность занятий 

определяются с учетом состава безработных граждан, получающих государственную услугу. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или 

отсутствие документов. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: предоставление 

гражданином недействительных документов; несоблюдение требований регламента; представление 

гражданином ложной информации или недостоверных сведений, документов; неявка безработного 

гражданина в центр занятости населения в согласованные центром занятости населения дату и время 

предоставления государственной услуги. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 

отсутствует. 

Установлено, что текущий контроль осуществляется путем проведения директором центра занятости 

населения, или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы 

по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками центра 

занятости населения положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих 

порядок формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения, а также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации граждан - 

получателей государственной услуги. 

Кроме того, граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.07.2013 N 

40 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 105 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере оказания 

государственной услуги, направленные на удовлетворение потребности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, в получении рекомендаций по повышению мотивации к труду, 

активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению 

адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния, способствующих сокращению периода поиска подходящей работы за счет 

формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, признанные в установленном 

порядке безработными. Безработные граждане имеют право на неоднократное обращение за 

государственной услугой. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется: в средствах 

массовой информации, посредством издания информационных материалов; непосредственно в помещениях 

центров занятости населения и многофункциональных центрах предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, а также с использованием средств электронной и телефонной связи, 

автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" www.gosuslugi.ru и официального сайта Министерства "Интерактивный портал Министерства 

труда и занятости населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину 

заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации по повышению 

мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или 

снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 

путем оптимизации психологического состояния. Форма заключения и форма заявления приведены в 

приказе. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги составляет: при 

индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 90 минут без учета времени тестирования 

(анкетирования) безработного гражданина; при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 

часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработных граждан. Количество занятий и их 

продолжительность при осуществлении психологической поддержки по групповой форме определяются с 

учетом состава группы безработных граждан и выбранных методик. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: представление 

безработным гражданином недействительных документов; несоблюдение требований регламента; 

предоставление безработным гражданином ложной информации или недостоверных сведений, документов; 

неявка безработного гражданина в центр занятости населения в согласованные центром занятости 

населения дату и время предоставления государственной услуги. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, отсутствует. 

Установлено, что текущий контроль осуществляется путем проведения директором центра занятости 

населения, или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы 

по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками центра 

занятости населения положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих 

порядок формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения, а также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации граждан - 

получателей государственной услуги. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается приказом директора центра занятости населения. 

Безработные граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 28.08.2013 N 

42 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.07.2021 N 104 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования" 

Предметом регулирования административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования являются общественные отношения в сфере оказания государственной 

услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, включая безработных граждан. Граждане имеют право на 

неоднократное обращение за государственной услугой. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется 

непосредственно в помещениях центров занятости населения, а также с использованием средств 

электронной и телефонной связи, автоинформирования, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и официального сайта министерства 

"Интерактивный портал министерства труда и занятости населения Кузбасса" www.ufz-kemerovo.ru, 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг; в средствах 

массовой информации и посредством издания информационных материалов. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину заключения о 

предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды профессиональной 

деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные 
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направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение 

гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности. Форма заключения и 

форма заявления приведены в приказе. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам без учета 

времени тестирования (анкетирования) и тренинга не должно превышать 60 минут. При обращении граждан 

через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется после передачи заявления в центр 

занятости населения с момента личного посещения гражданином центра занятости в назначенные дату и 

время. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги отсутствует. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 

также отсутствует. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, и принятием решений работниками центра занятости населения 

осуществляется директором центра занятости населения, или его заместителем, или иным уполномоченным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги. Порядок и 

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом директора центра занятости 

населения. 

Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 

ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 23.01.2014 N 

5 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 16.07.2021 N 167 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

18.12.2013 N 153 "О порядке и условиях установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных учреждений социального обслуживания населения" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О порядке и условиях установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных учреждений социального обслуживания населения, руководителю 

государственного автономного учреждения "Санаторий "Борисовский". 

Соответственно, целевые показатели и критерии оценки деятельности, порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера отнесены и к государственному автономному учреждению 

"Санаторий "Борисовский", руководителю государственного автономного учреждения "Санаторий 

"Борисовский". 

Состав комиссии по установлению должностных окладов руководителям государственных учреждений 

социального обслуживания населения и по оценке выполнения целевых показателей деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания изложен в новой редакции. 

Перечень структурных подразделений министерства социальной защиты населения Кузбасса, 

ответственных за оценку выполнения государственными учреждениями социального обслуживания 

населения целевых показателей изложен в новой редакции. 

В перечне выделены разделы: "Государственные стационарные учреждения социального 

обслуживания населения"; "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями"; "Государственное 

автономное учреждение "Санаторий "Борисовский"; "Государственные стационарные учреждения 

социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями". 

В разделе 4 "Государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения..." 

выделены новые разделы: основная деятельность учреждений; финансово-экономическая деятельность и 

исполнительская дисциплина учреждения (руководителя); деятельность учреждения (руководителя), 

направленная на работу с кадрами. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.07.2021 N 453 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 

N 443 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Название федерального проекта "Дорожная сеть" заменено названием "Региональная и местная 

дорожная сеть". 
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Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.07.2021 N 441 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 

N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 21427596,9 тыс. рублей до 24459329,4 

тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21709496,9 тыс. рублей до 24741229,4 

тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18239385,0 тыс. рублей до 

18239471,4 тыс. рублей; на 2023 год с 18795554,4 тыс. рублей до 18795640,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18491485,0 тыс. рублей до 

18491571,4 тыс. рублей; на 2023 год с 19098554,4 тыс. рублей до 19098640,8 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год увеличен с 285274,9 тыс. рублей до 328936,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2668109,7 тыс. рублей до 2915001,0 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 14147968,1 тыс. рублей до 17170250,6 тыс. рублей; на 2022 

год с 11045765,0 тыс. рублей до 11045851,4 тыс. рублей; на 2023 год с 11357814,4 тыс. рублей до 11357900,8 

тыс. рублей. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 14.07.2021 N 11-2/1320-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная 

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

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов" 

Получателями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

Справочная информация о предоставлении услуги размещена на официальном сайте Комитета 

www.kugi42.ru, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

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

муниципальных услуг. 

Результатом предоставления государственной услуги является: договор на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, заключаемый без проведения торгов; 

отказ в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем направления заявителю одного 

из следующих документов: проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

уведомления о несоответствии компенсационного места установленным условиям и предложения выбрать 

иное компенсационное место, содержащееся в схеме размещения нестационарных торговых объектов; 

уведомления об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Максимальный срок подготовки проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

уведомления об отказе в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта - 30 

рабочих дней со дня регистрации в комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса 

заявления о предоставлении государственной услуги. 

Заявление о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 

земельном участке без проведения торгов приведено в приложении к регламенту. 

Установлено, что непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами 

Комитета последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений 

Комитета, отвечающими за предоставление государственной услуги. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2021 N 444 

"О Порядке участия физических лиц в мероприятиях по определению численности охотничьих 

ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утвержден порядок участия физических лиц в мероприятиях по определению численности 

охотничьих ресурсов, регулированию численности охотничьих ресурсов, сохранению охотничьих ресурсов и 
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среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что для участия в биотехнических мероприятиях физическое лицо направляет в 

департамент по охране объектов животного мира Кузбасса уведомление об участии в биотехнических 

мероприятиях по форме, приведенной в приложении к порядку. 

Информация о месте и времени приема уведомлений, а также форма уведомления размещаются 

уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах, размещенных в помещениях, 

занимаемых уполномоченным органом. Уведомления регистрируются уполномоченным органом не позднее 

следующего рабочего дня с даты их поступления при отсутствии оснований для отказа в регистрации. 

Место проведения биотехнического(-их) мероприятия(-ий) не позднее чем за пять рабочих дней 

согласовывается с государственным инспектором уполномоченного органа, закрепленным в муниципальном 

образовании в соответствии с распределением обязанностей по осуществлению государственного 

экологического надзора на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Приемка результатов выполнения физическим лицом биотехнических мероприятий проводится 

должностным лицом (государственным инспектором) уполномоченного органа при участии физического лица, 

выполнившего биотехническое мероприятие, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения 

физическим лицом биотехнического мероприятия. В ходе приемки результатов выполнения физическим 

лицом биотехнических мероприятий должностным лицом уполномоченного органа проводится их осмотр и 

производится фотовидеофиксация. 

Установлено, что физическое лицо подлежит включению в список физических лиц, принимавших 

участие в биотехнических мероприятиях, в случае приемки выполненного им биотехнического мероприятия. 

Формирование списка осуществляется уполномоченным органом. В список вносится информация об участии 

физических лиц в биотехнических мероприятиях в период текущего календарного года. 

Документом также утвержден объем (количество) участия физических лиц в мероприятиях по 

определению численности охотничьих ресурсов, регулированию численности охотничьих ресурсов, 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса, необходимых 

для участия в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в порядке очередности 

поступления заявлений на выдачу таких разрешений в соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 5-1 

Закона Кемеровской области от 28.06.2010 N 80-ОЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2021 N 437 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 

N 213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения видов объектов, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов", на землях и земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута" 

Дополнено, что к заявлению о разрешении размещения объекта прилагается: копия проекта 

организации строительства объекта капитального строительства в случае, если планируется использовать 

земли или земельный участок (часть земельного участка) под площадку для размещения строительной 

техники и строительных грузов в соответствии с пунктом 31 перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300: площадки для 

размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом организации строительства 

размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и 

(или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а также 

некапитальные строения, предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные 

бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы продаж). 

Дополнено, что в случае размещения объекта, указанного в пункте 6 перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов: нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные 

трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, 

уполномоченный орган принимает решение о разрешении размещения объекта или отказывает в разрешении 

размещения объекта в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему 

документами. 

Также дополнено, что решение о разрешении размещения объекта прекращает свое действие в случае 

поступления в уполномоченный орган информации об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 

нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, при отсутствии утвержденного в установленном 
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порядке проекта рекультивации земель, в том числе проекта рекультивации земель в составе проектной 

документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

Указано, что в случае выдачи решения о разрешении размещения объекта на землях или земельных 

участках из земель сельскохозяйственного назначения на период осуществления строительства линий 

электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, приступает к 

использованию земельного участка только после утверждения проекта рекультивации земель в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, обязано направить в уполномоченный 

орган копию утвержденного проекта рекультивации земель, предусмотренного абзацем первым настоящего 

пункта, в течение 30 дней с момента его утверждения. 

 


