
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 87-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 12.04.2019 N 22-пг "Об утверждении 

Положения об условиях и порядке присвоения городским округам Кемеровской области почетного звания Кемеровской 

области "Город трудовой доблести и воинской славы" и описания почетного знака "Город трудовой доблести и воинской 

славы" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Положения об условиях и порядке присвоения городским 

округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Кемеровской области - Кузбассе почетного звания Кузбасса 

"Трудовая доблесть и воинская слава" и описания почетного знака "Трудовая доблесть и воинская слава". 

Уточнено, что предложение о присвоении почетного звания вносится Губернатору Кемеровской области - Кузбасса главой 

муниципального образования и (или) представительным органом муниципального образования не позднее 1 марта текущего года. 

Глава муниципального образования и (или) представительный орган муниципального образования не позднее 15 дней со дня 

поступления рассматривают поступившее ходатайство о присвоении почетного звания и принимают решение о внесении 

предложения Губернатору Кемеровской области - Кузбасса о присвоении муниципальному образованию почетного звания либо 

отклонении внесенного ходатайства. 

Департамент не позднее 15 дней со дня поступления (ранее 10 дней) на рассмотрение предложения о присвоении почетного 

звания с прилагаемыми документами представляет Губернатору Кемеровской области - Кузбасса заключение о возможности 

присвоения почетного звания либо отклонении предложения о присвоении почетного звания. 

На основании резолюции Губернатора Кемеровской области - Кузбасса на заключении департамента в течение 10 дней 

(ранее 5 дней) департаментом готовится и представляется на подпись постановление Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса о присвоении соответствующему муниципальному образованию почетного звания. 

Форма ходатайства Губернатору Кузбасса о присвоении почетного звания заменена формой "Предложение Губернатору 

Кемеровской области - Кузбасса о присвоении почетного звания "Трудовая доблесть и воинская слава". 

Описание почетного знака "Город трудовой доблести и воинской славы" изложено в новой редакции. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 599 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 

2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 811 062,7 тыс. рублей до 837 702,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 328 695,2 

тыс. рублей до 355 334,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на реализацию программы увеличены с 792 482,6 тыс. рублей до 819 122,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 310 115,1 тыс. рублей до 336 754,8 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 594 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 376 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем финансирования государственной программы уменьшен с 2 776 210,9 тыс. рублей до 2 744 213,7 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 152 075,0 тыс. рублей до 133 841,0 тыс. рублей; в 2022 году с 42 049,8 тыс. рублей до 28 286,6 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 416 395,9 тыс. рублей до 417 926,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 22 

286,6 тыс. рублей до 24 169,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 20 417,0 тыс. рублей до 20 064,0 тыс. рублей. 

Средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" уменьшены с 1 958 552,5 тыс. рублей до 1 925 025,1 

тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 129 788,4 тыс. рублей до 109 671,2 тыс. рублей; в 2022 году с 21 632,8 тыс. рублей до 8 

222,6 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями II этап реализации программы (2019 - 2024 годы) раздела о ресурсном обеспечении 

программы изложен в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 

"Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 

2026 годы" 

Исполнителями программы являются: министерство науки и высшего образования Кузбасса, министерство образования 

Кузбасса, министерство труда и занятости населения Кузбасса, министерство цифрового развития и связи Кузбасса, министерство 

туризма и молодежной политики Кузбасса. 

В рамках государственной программы реализуется ведомственный региональный проект "Развитие научной и научно-

производственной кооперации". 

Целью государственной программы является развитие науки и высшего образования в Кемеровской области - Кузбассе для 

обеспечения присутствия региона в числе ведущих регионов России по объему и результативности научных исследований и 

разработок, по доступности и эффективности высшего образования, отвечающего запросам населения и стратегическим задачам 

инновационного развития Кемеровской области - Кузбасса. 

Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 394 705,2 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета 306 760,2 тыс. рублей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации государственной программы является: количество вузов, расположенных 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, - участников программы "Приоритет - 2030" - не менее 2; количество 

разработанных конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, переданных для внедрения, - не менее 25 

единиц; количество поддержанных заявок научных и научно-технологических проектов в крупных федеральных и международных 

научных конкурсах - не менее 20 единиц; количество проектов, получивших гранты Российского научного фонда в рамках 

регионального конкурса, - не менее 30 единиц. 

Также установлены другие показатели результативности программы. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 581 

"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" 

Действие программы продлено по 2027 год. В связи с этим II этап реализации программы продлен по 2027 год. 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 175 916 463,9 тыс. рублей до 232 302 

178,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 31 393 877,2 тыс. рублей до 31 741 300,4 тыс. рублей; в 2022 

году с 25 672 614,6 тыс. рублей до 25 847 241,4 тыс. рублей; в 2023 году с 28 024 872,9 тыс. рублей до 28 088 537,7 тыс. рублей; в 

2024 году с 5 809 735,9 тыс. рублей до 27 009 735,9 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2025 году в размере 

12 000 000,0 тыс. рублей; в 2026 году в размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2027 году в размере 10 600 000,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 149 020 288,2 тыс. рублей до 183 987 560,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: в 2021 году с 27 421 090,6 тыс. рублей до 27 669 154,7 тыс. рублей; в 2022 году с 24 586 603,5 тыс. рублей до 24 648 

513,8 тыс. рублей; в 2023 году с 26 921 008,6 тыс. рублей до 26 978 306,9 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 

2025 год в размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2026 году в размере 12 000 000,0 тыс. рублей; в 2027 году в размере 10 600 000,0 

тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 19 048 111,0 тыс. рублей до 40 422 831,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: в 2021 году с 3 135 569,4 тыс. рублей до 3 214 574,9 тыс. рублей; в 2022 году с 342 730,8 тыс. рублей до 438 445,8 тыс. 

рублей; в 2024 году с 69 875,7 тыс. рублей до 21 269 875,7 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 6 113 092,0 тыс. рублей до 6 156 813,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: в 2021 году с 789 072,2 тыс. рублей до 809 425,8 тыс. рублей; в 2022 году с 678 479,3 тыс. рублей до 695 480,8 тыс. 

рублей; в 2023 году с 668 167,9 тыс. рублей до 674 534,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" дополнена мероприятием 

"Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных 

технологий, материалов и оборудования". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 578 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 218345879,1 тыс. рублей до 

222520736,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 25598758,7 тыс. рублей до 29773616,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 152125501,4 тыс. рублей до 156300238,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 

14821175,4 тыс. рублей до 18995912,4 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации) увеличены с 

80786,1 тыс. рублей до 80906,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 74,1 тыс. рублей до 194,7 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями вторые этапы программы (2019 - 2024 годы) в приложениях изложены в новой редакции. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 587 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой 

осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и критериев, которым должны соответствовать жилые дома 

блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома в соответствии с пунктом 3 

части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Документом установлены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции и расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой 

осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В критерии включены: бараки деревянные вне зависимости от этажности (в 

том числе имеющие утепленные фасады); малоэтажные многоквартирные дома до 4 этажей включительно, имеющие деревянные 

перекрытия (в том числе по металлическим балкам), со следующими материалами стен: дерево, камень, кирпич, панель, с 

наружной системой утепления, монолит; панельные 5-этажные, кирпичные 5-этажные с деревянными перекрытиями; 

многоквартирные дома до 9 этажей с общей степенью износа от 50% включительно и выше. 

Документом также установлены критерии, которым должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты 

индивидуального жилищного строительства, садовые дома в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. В критерии включены: многоквартирные дома, в которых отсутствует одна или несколько 

централизованных систем инженерно-технического обеспечения: горячее водоснабжение; холодное водоснабжение; 

водоотведение, а также жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые 

дома, соответствующие одному или нескольким критериям: уровень износа превышает 50%; отсутствует хотя бы одна из 

централизованных систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электроснабжение, 

теплоснабжение). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 586 

"О регулировании отдельных вопросов в сфере комплексного развития территорий Кемеровской области - Кузбасса" 

Документом утвержден порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. 

Установлено, что комплексное развитие территории может осуществляться по инициативе органов местного самоуправления, 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, заинтересованных юридических и физических 

лиц. В связи с этим заинтересованное лицо направляет предложение в Правительство Кемеровской области - Кузбасса с 

инициативой о принятии решения о комплексном развитии территории. Правительство Кемеровской области - Кузбасса в течение 

30 календарных дней со дня поступления предложения рассматривает предложение с инициативой о принятии решения о 

комплексном развитии территории и принимает решение о принятии предложения к рассмотрению либо решение об отклонении 
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рассмотрения предложения из-за несоответствия условиям и ограничениям, установленным градостроительным 

законодательством при принятии решения о комплексном развитии территории. 

О принятом решении Правительство Кемеровской области - Кузбасса информирует инициатора в письменном виде в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, а в случае принятия решения об отклонении рассмотрения предложения 

указывает основания для отклонения. 

В случае принятия предложения о комплексном развитии территории Правительство Кемеровской области - Кузбасса 

направляет поручение в главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса о разработке проекта решения о 

комплексном развитии территории самостоятельно или с привлечением специализированных организаций, в министерство 

строительства Кузбасса - о подготовке заключения к проекту решения о комплексном развитии территории в соответствии с 

формой, приведенной в приложении к Порядку, и последующем его направлении в главное управление. 

Лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории, представляет информацию и отчетность о реализации 

заключенного договора в министерство строительства Кузбасса в порядке и сроки, установленные условиями заключенного 

договора. Исполнение (частичное исполнение) обязательств, определенных договором о комплексном развитии территории, 

оформляется актами, подписываемыми сторонами договора. 

Документом утвержден порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию. 

Установлено, что границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, определяются в границах 

элемента планировочной структуры исходя из следующих факторов: сложившаяся планировка территории; существующее 

землепользование; наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры (планируемой и 

существующей); объекты федерального, регионального и местного значения, размещение которых предусмотрено 

соответствующими правовыми актами; ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями 

использования территории, и иные режимы и ограничения использования территории, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки может быть принято в отношении территории, которая в 

соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 

территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в правилах 

землепользования и застройки в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее 

комплексному развитию. 

Документом утвержден порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 

проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленного главой местной администрации в 

соответствии с частью 4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и реализации указанного решения. 

Главой местной администрации проект решения, разработанный с учетом требований статьи 67 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, направляется уполномоченным органом местного самоуправления на согласование в Правительство 

Кемеровской области - Кузбасса. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении которой планируется 

принятие решения о ее комплексном развитии. Срок рассмотрения главным управлением проекта решения и прилагаемых к нему 

документов и замечаний исполнительных органов (при наличии) не может превышать 25 дней с даты поступления проекта 

указанного решения и прилагаемых к нему документов. 

Установлено, что реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки, принятого главой местной 

администрации, осуществляется в соответствии с этапами реализации указанного решения, определенными частью 6 статьи 66 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также договором о комплексном развитии территории, если решение о 

комплексном развитии территории жилой застройки не подлежит самостоятельной реализации муниципальным образованием 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлен предельный срок для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включенных в проект решения 

о комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 

развитии территории жилой застройки в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации - 45 календарных дней со дня последнего размещения проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки в соответствии с пунктом 1.11 Порядка принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки, утвержденного постановлением. 

 

Приказ Минстроя Кузбасса от 20.09.2021 N 6-н 

"Об утверждении административного регламента Министерства строительства Кузбасса по предоставлению 

государственной услуги "Осуществление социальной выплаты на приобретение жилого помещения по государственным 

жилищным сертификатам, предъявляемым гражданами Российской Федерации, лишившимися жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 

актов правомерными действиями" 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, лишившиеся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении 

террористических актов правомерными действиями, получившие государственный жилищный сертификат и выбравшие местом 

жительства Кемеровскую область - Кузбасс, или их законные представители. 

Информация об оказании государственной услуги представляется непосредственно в помещении министерства 

строительства Кузбасса, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и 

электронной техники, посредством размещения на официальном сайте Министерства строительства Кузбасса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.minstroykuzbass.ru, в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных услуг (функций)", в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

Предоставление государственной услуги осуществляет министерство строительства Кузбасса и непосредственно 

государственные гражданские служащие, уполномоченные на предоставление государственной услуги (специалист отдела по 

улучшению жилищных условий граждан министерства, специалист финансово-экономического отдела министерства). 

Срок предоставления государственной услуги складывается из сроков совершения следующих административных процедур: 

прием специалистом отдела по улучшению жилищных условий граждан министерства заявления и документов - 1 рабочий день; 

проверка документов - 5 рабочих дней; предоставление социальной выплаты - 43 рабочих дня с даты направления министерством 

письма в Министерство финансов Российской Федерации. 
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Установлено, что владелец сертификата или его законный представитель в течение срока действия сертификата 

представляет в министерство заявление о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, оформленное по форме, утвержденной постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28.08.2013 N 361. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно (без взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги). 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами министерства настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется министром. При предоставлении государственной 

услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) 

действие (бездействие) Министерства, министра, ответственного специалиста Министерства (далее также - жалоба). 

Утратил силу приказ департамента строительства Кемеровской области от 17.01.2014 N 2 "Об утверждении 

административного регламента департамента строительства Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 

"Осуществление социальной выплаты на приобретение жилого помещения по государственным жилищным сертификатам, 

предъявляемым гражданами Российской Федерации, лишившимися жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 590 

"О единовременном денежном вознаграждении спортсменов и тренеров" 

Документом утверждены размеры единовременного денежного вознаграждения спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса по видам спорта по итогам выступлений в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях на 2021 год. Размер единовременного денежного вознаграждения 

зависит от видов спорта: включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и не включенных в 

программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. 

Постановлением утвержден Порядок предоставления единовременного денежного вознаграждения спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса по видам спорта и их тренерам по итогам 

выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Порядок распространяется на виды 

спорта и спортивные дисциплины (в том числе на командные спортивные дисциплины в индивидуальных видах спорта), 

включенные во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации. 

Право на получение единовременного денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации - члены 

спортивной сборной команды Кемеровской области - Кузбасса и (или) спортивной сборной команды Российской Федерации, место 

жительство которых на дату, указанную в протоколе спортивного соревнования, зафиксировавшего спортивный результат, 

находилось на территории Кемеровской области - Кузбасса, являющиеся победителями, призерами и участниками Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных игр, 

международных универсиад, чемпионатов и первенств России. 

Также право на получение единовременного денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации, 

осуществлявшие спортивную подготовку вышеуказанных спортсменов в качестве их тренеров или тренера спортивной команды (в 

игровых видах спорта), место жительство которых на дату, указанную в протоколе спортивного соревнования, зафиксировавшего 

спортивный результат, находилось на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с размерами единовременного денежного вознаграждения 

спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса по видам спорта и их 

тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях на очередной 

финансовый год, утвержденными Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Также условиями предоставления вознаграждения спортсменам и тренерам являются количество представителей стран, 

участвовавших на всех этапах в официальных спортивных соревнованиях и количество участников (спортсменов, пар, групп, 

экипажей) или спортивных команд в виде программ. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2008 N 484 "О единовременном 

денежном вознаграждении спортсменов и тренеров" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 564 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты" 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется министерством труда и занятости населения Кузбасса. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение работодателями обязательных требований 

в области квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством установлена квота 

для приема на работу инвалидов. 

Объектом контроля является соблюдение требований Закона Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" работодателями в части соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов 

(пункт 1 статьи 25 Закона о занятости, статья 2 Закона N 106-ОЗ); ежемесячного представления органам службы занятости 

информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов (пункт 3 статьи 25 Закона о занятости). 

Отнесение объектов контроля к категории риска осуществляется приказом министерства в соответствии с критериями 

отнесения объектов контроля к определенной категории риска причинения вреда (ущерба). 

При определении критериев риска оценка добросовестности работодателей проводится с учетом следующих сведений (при 

их наличии): реализация работодателями мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в 

соответствующей сфере деятельности; предоставление работодателем доступа министерству к своим информационным ресурсам; 

независимая оценка соблюдения обязательных требований; добровольная сертификация, подтверждающая повышенный 
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необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей; заключение работодателем со страховой организацией 

договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба). 

В случае если объект контроля не отнесен министерством к определенной категории риска, он считается отнесенным к 

категории низкого риска. 

К категории значительного риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 человек, при 

наличии в течение 2 лет, предшествующих текущему году, одного из следующих условий: вступление в законную силу 

постановления о назначении административного наказания должностному лицу работодателя за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

вступление в законную силу постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

должностного лица работодателя при объявлении устного замечания или истечении сроков давности привлечения к 

административной ответственности; наличие предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, но 

оставленных без уведомления об исполнении со стороны адресата. 

К категории среднего риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 человек, при наличии в 

течение 3 лет, предшествующих текущему году, одного из следующих условий: вступление в законную силу постановления о 

назначении административного наказания должностному лицу работодателя (работодателю) за административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в связи с 

неисполнением обязанностей в области квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов); вступление в законную силу 

постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица работодателя при 

объявлении устного замечания или истечении сроков давности привлечения к административной ответственности; наличие 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, вынесенных министерством, но оставленных без 

уведомления об исполнении со стороны адресата. 

К категории умеренного риска относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 человек, при наличии 

в течение последних 4 лет при проведении плановых или внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий нарушений 

обязательных требований, не связанных с привлечением к административной ответственности. К категории низкого риска 

относятся работодатели, имеющие численность работников не менее 35 человек, у которых отсутствуют вышеуказанные 

обстоятельства. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках регионального государственного контроля в 

отношении объектов контроля осуществляется со следующей периодичностью: для категории значительного риска - 1 раз в 2 года; 

для категории среднего риска - 1 раз в 3 года; для категории умеренного риска - 1 раз в 4 года; для категории низкого риска 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

Для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска, взаимодействие с работодателем осуществляется при 

проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: документарная проверка; выездная проверка. Министерство 

проводит следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление 

предостережения; консультирование; профилактический визит. 

Установлено, что министерство осуществляет информирование работодателей и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

интерактивном портале министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.ufz-kemerovo.ru), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты работодателей в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Основаниями для проведения контрольных (надзорных) мероприятий являются: наличие у министерства сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий; поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 

работодателей; требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов; истечение срока исполнения решения министерства об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения должностным лицом министерства и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (надзорных) действий: получение 

письменных объяснений; истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. О проведении выездной проверки 

работодатель уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее 

начала. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

Кроме того, положением устанавливается специальный режим государственного контроля (надзора) - мониторинг. Под 

мониторингом понимается режим дистанционного регионального государственного контроля (надзора), заключающийся в 

целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и анализе информации 

о деятельности организаций, об объектах контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля должностными 

лицами министерства в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Мониторинг основан на добровольном участии работодателей и осуществляется в случае проведения дистанционного 

контроля в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по заявлению работодателя на 

условиях соглашения между ним и министерством. Для осуществления мониторинга численность работников работодателя должна 

составлять не менее 35 человек. 

Установлено, что по результатам контрольного мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. 

Работодатель или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия. Работодатели, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование. 



Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.07.2017 N 346 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов" и изменяющие его документы. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.09.2021 N 140 

"О признании утратившим силу приказа Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.01.2021 N 5 "Об 

утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов и о признании утратившими силу некоторых приказов департамента 

труда и занятости населения Кемеровской области" 

Утратил силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.01.2021 N 5 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов и о признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 

Кемеровской области". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 596 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 "Об 

утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, 

утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 

основании социального контракта" 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления, а также установления размеров государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта. 

Уточнено, что гражданин, в целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы социальной 

адаптации и обязательств, предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию мероприятия по поиску 

работы, в сроки, установленные программой социальной адаптации, но не позднее срока действия социального контракта, 

представляет в уполномоченный орган договор об оказании платных образовательных услуг и документы, подтверждающие факт 

оплаты стоимости курса обучения. 

Гражданин, в целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы социальной адаптации и 

обязательств, предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию мероприятия по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

сроки, установленные программой социальной адаптации, но не позднее срока действия социального контракта, также 

представляет в уполномоченный орган договор об оказании платных образовательных услуг и документы, подтверждающие факт 

оплаты стоимости курса обучения. 

В целях осуществления контроля за выполнением им мероприятий программы социальной адаптации и обязательств, 

предусмотренных социальным контрактом, заключенным на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства, 

гражданин предоставляет справку из Федеральной налоговой службы о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход и документы (копии документов), подтверждающие приобретение необходимых для ведения личного 

подсобного хозяйства товаров, а также продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции. 

Внесены изменения в порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной 

выплаты на основании социального контракта. 

Уточнено, что уполномоченные органы ежегодно до 15 марта (ранее 15 января) года, следующего за отчетным, 

представляют в министерство сведения о назначении и выплате государственной социальной помощи на основании социального 

контракта по годовой форме федерального статистического наблюдения N 1-соцконтракт. 

Заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-соцконтракт и направление ее в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации перенесено с 20 февраля до 20 апреля года, следующего за отчетным. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.09.2021 N 203 

"О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 29.10.2014 N 160 "Об 

утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального 

обслуживания Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

Приложения "Нормативы обеспечения мягким инвентарем, одеждой и обувью в организациях социального обслуживания 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" и "Рекомендуемые нормативы 

обеспечения мягким инвентарем, одеждой и обувью в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание для несовершеннолетних граждан" 

изложены в новой редакции. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 29.10.2014 N 161 "Об 

утверждении норм питания в организации социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющей полустационарное 

социальное обслуживание". 

Изменен заголовок документа: "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Кемеровской 

области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

Приложения "Нормы питания в организациях социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих 

полустационарное социальное обслуживание" и "Рекомендуемые нормы питания в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание для 

несовершеннолетних граждан" изложены в новой редакции. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.11.2014 N 175 "Об 

утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений в организациях социального обслуживания Кемеровской 

области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 
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Приложения "Нормативы обеспечения площадью жилых помещений в организациях социального обслуживания Кемеровской 

области - Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" и "Рекомендуемые нормативы обеспечения 

площадью жилых помещений в организациях социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" изложены в новой редакции. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 600 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 27 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам" 

Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции. Субсидия предоставляется в рамках государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405, в целях возмещения части 

затрат организациям воздушного транспорта в связи с осуществлением в текущем году региональных воздушных перевозок. 

Уточнено, что критерием отбора претендентов является наличие у организации воздушного транспорта заключенного с 

Федеральным агентством воздушного транспорта договора о предоставлении субсидии на осуществление региональных 

воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети. 

Министерство транспорта Кузбасса проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения 

отбора является запрос предложений на основании заявок, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 

соответствия претендента критериям и требованиям, указанным в порядке, а также соответствия требованиям к документам, 

установленным в пункте 2.4 порядка. 

Установлено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе единого портала) 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 "О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации". 

В порядке выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". Срок проведения отбора не может быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления. Претенденты, заявки которых не были отклонены, признаются победителями 

отбора. Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии осуществляется министерством в срок не позднее 3 рабочих 

дней с даты принятия министерством решения о признании претендентов победителями отбора и предоставлении им субсидии. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 22.09.2021 N 19-ра 

"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра "Об определении на 

2021 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость" 

Перечень дополнен четырьмя объектами в г. Кемерово, двумя объектами в г. Новокузнецке, тремя объектами в г. 

Прокопьевске и по одному объекту включено в г. Белово, г. Гурьевске, г. Ленинск-Кузнецком, г. Осинники. 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 10.08.2021 N 85 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 73 "Об утверждении Порядка исполнения 

областного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита областного бюджета, принятия бюджетных 

обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета" 

Уточнено, что в государственном контракте (договоре) на поставку товаров, выполнение работ, услуг, ином правовом акте, 

соглашении получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов 

суммы государственного контракта (договора), иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, но не более лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующие цели 

на приобретение жилых, нежилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, при наличии выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей государственную 

регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество. 

Раздел 4 "Санкционирование оплаты денежных обязательств" изложен в новой редакции. Уточнено, что распоряжение о 

совершении казначейского платежа проверяется на наличие в нем подписей, соответствующих имеющимся образцам, 

представленным получателем средств областного бюджета (администратором источников финансирования дефицита областного 

бюджета) для открытия соответствующего лицевого счета в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 

21н. 

В случае если распоряжение представлялось в электронном виде, получателю средств областного бюджета 

(администратору источников финансирования областного бюджета) не позднее сроков, установленных пунктом 4.2 данного 

порядка, направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать 

распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа согласно правилам организации и 

функционирования системы казначейских платежей, утвержденным приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 N 20н. 

Также уточнено, что санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного 

бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, дополнительно осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 

декабря 2017 г. N 223н и от 27 декабря 2019 г. N 257н соответственно. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 8 

"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 на 2021 год увеличен с 24459329,4 тыс. рублей до 25233940,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 24741229,4 тыс. рублей до 25515840,3 тыс. рублей. 
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Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2023 год уменьшен с 18795640,8 тыс. рублей до 18792997,8 тыс. 

рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2023 год уменьшен с 19098640,8 тыс. рублей до 19095997,8 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год увеличен с 2915001,0 тыс. 

рублей до 3116274,8 тыс. рублей; на 2023 год уменьшен с 2904282,8 тыс. рублей до 2901640,1 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 

2021 год увеличен с 17170250,6 тыс. рублей до 17375741,5 тыс. рублей. 

Общий объем условно утвержденных расходов бюджета города на 2023 год уменьшен с 411563,0 тыс. рублей до 411431,0 

тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям города Кемерово), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 

случаях, связанных с оказанием финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово для 

восстановления платежеспособности. 

Уточнено, что субсидии на оказание финансовой помощи (санации) муниципальным унитарным предприятиям города 

Кемерово для восстановления платежеспособности предоставляются муниципальному предприятию города Кемерово 

"Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Рудничного района". 

Установлено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, предоставляются местной общественной организации "Федерация футбола города Кемерово" (ранее был указана 

автономная некоммерческая организация "Конноспортивный клуб "Фелиция"). 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, предоставляются: местной общественной организации "Федерация "Каратэ" г. Кемерово и Фонду содействия 

жилищному строительству в городе Кемерово. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.10.2021 N 2765 

"Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кемерово в текущем 

финансовом году" 

Установлено, что под кассовым планом исполнения бюджета города понимается прогноз поступлений в бюджет города и 

перечислений из бюджета города в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, 

включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. Составление и ведение кассового плана 

осуществляется финансовым управлением города Кемерово. 

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период главными распорядителями бюджетных средств представляется в электронном виде прогноз перечислений по 

расходам из бюджета города, форма которого приведена в приложении к постановлению. Кассовый план формируется по форме, 

также приведенной в приложении к документу. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.08.2018 N 1775 "Об утверждении Порядка составления 

и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кемерово в текущем финансовом году". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 12 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 N 75 "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово" 

Уточнено, что определение вида разрешенного использования земельных участков устанавливается классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412. 

Статья 34 "Градостроительные регламенты общественно-деловых зон (О)" дополнена следующими видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: общежития; обеспечение занятий спортом в 

помещениях; площадки для занятий спортом. Вид использования "среднее и высшее профессиональное образование" переведен 

из условно разрешенного вида использования в основной вид разрешенного использования. 

В статье 35 "Градостроительные регламенты рекреационных зон (Р, СР)" в основной вид разрешенного использования 

включены гидротехнические сооружения. 

В статье 40 "Градостроительные регламенты производственных зон (П)" в условно разрешенный вид использования 

земельного участка включено обеспечение занятий спортом в помещениях. 

В статье 41 "Градостроительный регламент коммунальной зоны (К)" в условно разрешенный вид использования земельного 

участка включено оборудованные площадки для занятий спортом. 

Приложение "Карта градостроительного зонирования города Кемерово" к Правилам землепользования и застройки в городе 

Кемерово изложена в новой редакции. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 604 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2011 N 296 "Об организации работы 

по раннему выявлению онкологических заболеваний у граждан Российской Федерации" и изменяющие его документы. 
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