
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2021 N 147-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса поручено: обеспечить охват вакцинацией не менее 80 процентов от общей численности работников: работающих на 

основании трудового договора, гражданско-правового договора: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в 

организациях социального обслуживания; в многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, 

такси; в организациях энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, 

общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, 

саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют 

деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах. 

Действие не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса также поручено организовать и обеспечить проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в объеме не менее 80 

процентов от общей численности обучающихся старше 18 лет. Действие не распространяется на граждан, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса установлены следующие сроки проведения вакцинации: до 25.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной; до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины. Действие не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 92-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об обеспечении безопасности при проведении массовых 

мероприятий" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что массовое мероприятие - это культурно-зрелищное, культурно-спортивное, развлекательное, рекламное и 

иное мероприятие, проводимое в целях организации отдыха и обеспечения доступности к культурным благам, с участием более 

100 граждан одновременно на открытых территориях (площадях, улицах, парках, скверах, площадках, пляжах, водоемах, 

территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, и других) и (или) с участием более 1000 граждан одновременно на закрытых 

территориях или объектах (зданиях, сооружениях или участках местности, исключающих беспрепятственный проход на них 

участников массового мероприятия). 

Дополнено, что орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении массового мероприятия 

назначает своего уполномоченного представителя для взаимодействия с организатором по вопросам проведения массового 

мероприятия и не позднее трех рабочих дней со дня назначения уполномоченного представителя извещает об этом организатора 

и территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Уточнено, что в случае, если организатором массового мероприятия является исполнительно-распорядительный орган 

городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского (сельского) поселения, орган государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, то уведомление о проведении массового мероприятия не подается, а указанный орган не 

позднее семи рабочих дней до дня его проведения письменно извещает о проведении массового мероприятия территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 95-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по вопросам, связанным с замещением 

должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.10.2021) 

Дополнено, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением замещения должности 

гражданской службы в уполномоченных в сфере лесных отношений органах исполнительной власти Кемеровской области - 

Кузбасса на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях". 

Внесены изменения перечень 3 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области иных 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и их территориальных органов в Реестре 

должностей государственной гражданской службы Кемеровской области. 

Изложены в новой редакции должности категории "руководители" высшей группы должностей, должности категории 

"руководители" главной группы должностей, должности категории "руководители" ведущей группы должностей, должности 

категории "помощники (советники)" ведущей группы должностей, должности категории "специалисты" ведущей группы 
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должностей, должности категории "специалисты" старшей группы должностей и должности категории "обеспечивающие 

специалисты" младшей группы должностей. 

Внесены изменения перечень 7 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе в Реестре должностей государственной гражданской 

службы Кемеровской области. 

Изложены в новой редакции  должности категории "руководители" главной группы должностей, должности категории 

"специалисты" ведущей группы должностей и должности категории "специалисты" старшей группы должностей. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 91-пг 

"Об Администрации Правительства Кузбасса" 

Установлено, что Администрация Правительства Кузбасса является исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса общей компетенции. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, Законодательным Собранием Кемеровской 

области - Кузбасса, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

Указано, что на работников Администрации, замещающих должности, предусмотренные Реестром должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, распространяется законодательство Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской службе. 

Администрация обладает правами юридического лица. В структуру Администрации входят департаменты, управления и 

иные структурные подразделения, не обладающие правами юридического лица. 

Основными задачами Администрации являются: организация обеспечения реализации Губернатором Кемеровской области 

- Кузбасса полномочий высшего должностного лица Кемеровской области - Кузбасса и Правительством Кемеровской области - 

Кузбасса полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, возложенных 

на них федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса; совершенствование системы 

управления и развития государственной гражданской службы в Кемеровской области - Кузбассе, включая проведение 

административной реформы в Кемеровской области - Кузбассе, а также другие задачи. 

Руководство Администрацией осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса. Структура Администрации 

утверждается распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Администрация состоит из входящих в нее 

структурных подразделений (департаменты, управления и иные структурные подразделения), положения о которых 

утверждаются распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 141-гк 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 33-гк "О 

департаменте внутренней политики Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Администрации Правительства 

Кузбасса" 

В полномочия департамента включено участие в реализации мер антикоррупционной политики, по противодействию 

экстремизму и терроризму в пределах предоставленных полномочий, а также осуществление мониторинга законодательства и 

правоприменения в отношении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции департамента. 

Дополнено, что начальник департамента использует электронную 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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 629 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 113 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

Уточнено, что полномочия должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), определяются Положением о региональном 

государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, утвержденным 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 564. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 627 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 N 141 "О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Кемеровской области - Кузбасса изложен в новой редакции. 

Уточнено, что решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, составляются по форме, приведенной в 

приложении к положению, и носят рекомендательный характер. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2021 N 626 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 668 "Об 

Администрации Правительства Кузбасса" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 668 "Об Администрации 

Правительства Кузбасса". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 593-р 

"О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
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Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 60-р "О структуре 

Администрации Правительства Кузбасса" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.10.2021 N 2854 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в 

собственность" 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), которые являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 

полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), и при возмездном отчуждении арендуемого 

имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества в 

рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества или принятие решения об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого 

имущества. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления заявителю одного из следующих 

документов: решения о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; решения об отказе в 

заключении договора купли-продажи арендуемого имущества с указанием оснований такого отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

Для предоставления недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества в собственность, заявитель (его представитель) предоставляет заявление о предоставлении недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность. Форма заявления 

приведена в приложении к документу. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа положений данного 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного 

подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения 

и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 

служащего. 

Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о 

взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 101-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О развитии малого и среднего предпринимательства" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Закон изложен в новой редакции. 

Законом установлены формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход". Установлено, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, предусмотренную 

федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса, физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, может осуществляться за счет средств областного бюджета путем 

предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кемеровской области - Кузбасса, и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса (за исключением 

указанных в статье 15 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность 

в форме государственных учреждений), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления муниципальных 

consultantplus://offline/ref=6BC944272DB823A2CF61E19455EED624911192BC123ADEA54324B814573A843B8146E84667166D58B119FBA728A216B411cFq3K
consultantplus://offline/ref=6BC944272DB823A2CF61E19455EED624911192BC123ADEA54E21B814573A843B8146E84667166D58B119FBA728A216B411cFq3K


образований в Кемеровской области - Кузбассе в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или 

муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными 

программами (подпрограммами), муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

В связи с внесенными изменениями установлены полномочия в указанной сфере: Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса и Департамента инвестиционной политики и 

развития предпринимательства Кузбасса. 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 100-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. Правительству Кемеровской области - Кузбасса поручено в трехмесячный срок 

обеспечить принятие нормативных правовых актов в соответствии с данным законом и привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с ним. 

Дополнено, что органы местного самоуправления при осуществлении отдельного государственного полномочия, 

предусмотренного подпунктом 9 статьи 2 данного Закона, представляют уполномоченному органу исполнительной власти 

Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющему государственную политику в сфере строительства, 

в установленные им порядке и сроки информацию о количестве граждан, для которых органом местного самоуправления 

запланировано приобретение жилых помещений в планируемом году на первичном рынке жилья (строительство жилых 

помещений) и вторичном рынке жилья, с письменным обоснованием, приложением планов жилищного строительства в 

муниципальном образовании на планируемый год, сведениями о средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения на 

вторичном рынке жилья по муниципальному образованию, определенной в соответствии с методикой расчета норматива средней 

стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденной Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Формула исчисления размера субвенции на реализацию отдельного государственного полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, приведена в новой редакции. В формулу введены показатели: Рвжi - размер субвенции для i-го 

муниципального образования в средствах на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке жилья в 

рамках исполнения отдельного государственного полномочия; Rпжi - размер субвенции бюджету i-го муниципального 

образования на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на первичном рынке жилья, строительство жилых помещений в 

рамках исполнения отдельного государственного полномочия. 

Установлено, что до установления исполнительными органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в соответствии с 

Законом Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан" (в редакции Закона N 100-ОЗ), форм, порядка и сроков 

представления отчетов об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанные отчеты представляются в 

соответствии с порядком и сроками, установленными указанным законом (в редакции, действовавшей до вступления в силу 

данного Закона). 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 99-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории 

Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что льготные цены (тарифы) на территории Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются для: граждан, 

проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса и являющихся собственниками расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, а также 

пользующихся на ином законном основании расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса жилыми объектами 

и потребляющих коммунальные услуги, твердое топливо; управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 

созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, предоставляющих коммунальные услуги и осуществляющих 

реализацию твердого топлива гражданам, указанным в подпункте 1 статьи 2 закона. 

Уточнено, что льготные тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в случаях, если: льготная цена (тариф) 

устанавливается для исполнителей при наличии договоров о приобретении коммунальных ресурсов, твердого топлива, 

используемых при предоставлении коммунальных услуг, реализации твердого топлива гражданам, с ресурсоснабжающими 

организациями, заключаемых в соответствии с жилищным законодательством; льготные цены (тарифы) на сжиженный газ 

устанавливаются для граждан, приобретающих сжиженный газ, поставляемый через групповые газовые резервуарные установки, 

а также в баллонах. 
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Порядок реализации гражданам сжиженного газа в баллонах по льготной цене определяется Правительством Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 97-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, 

социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Дополнено, что правом на получение займа имеют молодые родители при соблюдении условий, установленных статьей 3 

данного Закона. 

Уточнено, что сумма займа определяется с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения (стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения) в муниципальном 

образовании Кемеровской области - Кузбасса, на территории которого будет приобретаться или строиться жилое помещение, 

утвержденной решением областной комиссии. Методика расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и 

стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области 

- Кузбасса и порядок утверждения этой стоимости устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.10.2021 N 222 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение дополнительной 

меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления государственной 

услуги по назначению дополнительной меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в пункте 1 статьи 3 Закона Кемеровской 

области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". 

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 

Портале, на региональном портале (при наличии технической возможности). Справочная информация о местонахождении, 

графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ, на 

информационном стенде МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом местного 

самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения решения: о назначении денежной 

выплаты; об отказе в назначении денежной выплаты. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления и 

документов уполномоченным органом, МФЦ. Срок направления (вручения) заявителю решения об отказе в назначении денежной 

выплаты не может превышать 5 рабочих дней со дня его принятия. Сведения о принятом решении о назначении денежной 

выплаты направляются заявителю по его требованию только в случаях его непосредственного обращения в уполномоченный 

орган или посредством телефонной связи, или посредством ответов на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Установлено, что предоставление государственной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о 

взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Предоставление государственной услуги посредством запроса о 

предоставлении двух и более государственных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется. 

Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок соблюдения и 

исполнения специалистами уполномоченного органа положений 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 органа, МФЦ, сотрудника 

МФЦ. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 612 

"О выплатах стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных 

учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Кузбасса, участвующим в проведении 

вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты" 

Постановлением установлена выплата стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Кузбасса, участвующим в 

проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и выплата расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты. 

Порядок предоставления выплат стимулирующего характера медицинским работникам на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, включая перечень должностей медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации, и размеры 

таких выплат в пределах совокупного размера материального стимулирования медицинских работников, а также порядок 

взаимодействия медицинских организаций при назначении указанных выплат устанавливаются Министерством здравоохранения 
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Кузбасса. Выплаты предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 N 1396. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 98-ОЗ 

"О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Установлено, что право на социальную выплату имеют лица, достигшие возраста 23 лет, ранее относившиеся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при соблюдении условий, установленных данным Законом. 

Право на социальную выплату может быть реализовано однократно, в порядке очередности обращения за ее 

предоставлением. Право на социальную выплату считается реализованным с момента государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств социальной выплаты. 

Установлены условия предоставления социальной выплаты. Право вышеуказанных лиц удостоверяется сертификатом, 

являющимся именным документом для приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в 

собственность указанных лиц. Сертификат выдается исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, уполномоченным Правительством Кемеровской области - Кузбасса. Срок действия сертификата составляет шесть 

месяцев с даты его выдачи. 

Уполномоченный орган осуществляет безналичное перечисление средств на расчетный счет, указанный в договоре, по 

которому за счет средств социальной выплаты осуществляется приобретение жилого помещения. Социальная выплата может 

быть использована только на приобретение жилого помещения, расположенного на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Кроме того, общая площадь приобретаемого жилого помещения определяется из расчета не менее учетной нормы 

площади жилого помещения на одного члена семьи вышеуказанных лица. Приобретаемое жилое помещение должно быть 

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, где оно расположено. 

Размер социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, рассчитывается уполномоченным органом исходя из 

норматива общей площади жилых помещений 33 кв. метра и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

Кемеровской области - Кузбассе, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным, в соответствии 

с нормативным правовым актом Российской Федерации, на определение показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по субъектам Российской Федерации, на III квартал года, предшествующего году, в котором 

предоставляется социальная выплата. Размер социальной выплаты рассчитывается на день выдачи сертификата и является 

неизменным на весь срок его действия. 

Если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер социальной выплаты, указанный в сертификате, 

средства социальной выплаты перечисляются в размере социальной выплаты, указанном в сертификате. В случае, если средств 

социальной выплаты недостаточно для приобретения жилого помещения, оставшаяся необходимая часть денежных средств 

вносится вышеуказанным лицом за счет средств материнского (семейного) капитала или иных собственных средств. Если 

стоимость приобретаемого жилого помещения меньше размера социальной выплаты, указанного в сертификате, средства 

социальной выплаты перечисляются в размере стоимости приобретаемого жилого помещения. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 632 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 284 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка определения состава семьи, 

учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие 

ребенка (детей), признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты" 

Дополнено, что в случае если гражданину, обратившемуся за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты в последнем 

месяце периода, на который она назначена, вынесено решение об отказе в перерасчете ежемесячной денежной выплаты в 

размере, предусмотренном абзацами третьим, четвертым раздела 1-1 порядка, но при этом гражданин на очередной период 

имеет право на назначение ежемесячной денежной выплаты в размере, предусмотренном абзацем вторым раздела 1-1 данного 

порядка, такому гражданину на очередной период в порядке, предусмотренном разделом 4 порядка, производится назначение 

ежемесячной денежной выплаты в размере, предусмотренном абзацем вторым раздела 1-1 порядка. При этом ежемесячная 

денежная выплата на очередной период в указанном случае устанавливается со дня, следующего за днем окончания текущего 

периода назначения ежемесячной денежной выплаты. 

Документом определены основания для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете ежемесячной 

денежной выплаты, в том числе при наличии земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, а для 

территории сельских поселений или межселенных территорий - 1 гектар. Уточнено, что установленные суммарные площади 

земельных участков определяются в зависимости от местонахождения указанных земельных участков. При наличии у заявителя 

и (или) членов его семьи земельных участков, имеющих разное местонахождение, суммарные площади земельных участков 

определяются по каждому из их местонахождения, в зависимости от которого установлены указанные суммарные площади 

земельных участков. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 631 

"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" 

Изложена в новой редакции формула исчисления размера субсидии на стимулирование увеличения производства 

масличных культур, в которую введен понижающий коэффициент, начиная с 01.01.2021 к ставке применяется коэффициент 0,5, 

начиная с 01.01.2022 - коэффициент 0,25, начиная с 01.01.2023 - коэффициент 0, в случае невыполнения получателем субсидии 
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хотя бы одного из условий: внесение удобрений, используемых при производстве масличных культур, в текущем финансовом 

году в объеме, установленном Министерством, с целью сохранения почвенного плодородия на всей посевной площади текущего 

года; использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по 10-му (Западно-Сибирскому) региону, сортовые и посевные качества которых соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005, на всей посевной площади текущего года. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 630 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 N 72 "О Порядке 

предоставления субсидий на поддержку животноводства" 

Дополнено, что основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении 

значений показателей предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, является документально подтвержденное 

введение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, 

подтвержденного заверенной в установленном порядке копией правового акта Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 587-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 762-р "Об 

утверждении типовых форм государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и договоров о предоставлении 

государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса" 

Раздел 3 "Условия отзыва гарантии" типовой формы государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, 

утвержденной распоряжением, изложен в новой редакции. Установлено, что гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 

принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только в следующих случаях: изменение 

без предварительного письменного согласия гаранта указанных в пункте 1.1 данной гарантии и пункте 1.1 договора условий 

основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; нецелевое 

использование средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией. 

Внесены изменения в типовую форму договора о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Дополнен раздел 4 "Права и обязанности Бенефициара": бенефициар обязан осуществлять со своей стороны контроль за 

целевым использованием средств кредита (займа), указанного в пункте 1.1 гарантии и пункте 1.1 договора. 

Изложен в новой редакции раздел 7 "Условия отзыва гарантии". Установлено, что гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только в следующих 

случаях: изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных в пункте 1.1 гарантии и пункте 1.1 договора 

условий основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; 

нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией. 

Соответствующие изменения внесены в типовую форму государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, в 

обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 88-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса в области обращения с отходами производства и потребления" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области 

обращения с отходами отнесено утверждение положения об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Уточнено, что к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой 

компетенции, проводящего государственную политику в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса в Кемеровской 

области, в области обращения с отходами относятся: разработка и реализация региональной программы в области обращения с 

отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; разработка, 

организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения 

предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту 

территориальной схемы обращения с отходами, корректировка территориальной схемы обращения с отходами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2918 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование внешнего вида 

фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых объектов" 

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными подразделениями администрации города 

Кемерово и заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 

организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется собственникам зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных 

торговых объектов или их уполномоченным представителям. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе 

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на 

портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной 

системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, 

Региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 

телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ (http://umfc42.ru/). 
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Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченным структурным 

подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является  управление архитектуры 

и градостроительства г. Кемерово (УАиГ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о согласовании 

внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых объектов либо решение об 

отказе в согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых 

объектов. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 

заявления. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для согласования внешнего вида фасадов 

зданий, строений, сооружений (или их частей), нестационарных торговых объектов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет начальник УАиГ. Внеплановые проверки проводятся для 

проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя. Периодичность осуществления плановых 

проверок - не реже одного раза в квартал. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 96-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 

отношений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что граждане, лишившиеся жилья в результате стихийных бедствий, разрушений или пожаров, имеют право на 

приобретение в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен объект индивидуального жилищного 

строительства, подвергшийся воздействию стихийных бедствий, разрушений или пожаров. 

Дополнено, что земельные участки предоставляются  бесплатно из земель населенных пунктов для целей 

индивидуального жилищного строительства гражданам, переселяемым из жилых домов: находящихся на подработанных 

территориях угольных месторождений, в случае их отказа от социальной выплаты, предусмотренной действующим 

законодательством; находящихся на территориях, в отношении которых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности принято решение о комплексном развитии территории. 

Уточнено, что предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, указанным в пункте 2 и подпункте 2 

пункта 3 статьи 1 данного Закона, в собственность бесплатно осуществляется в случае, если граждане постоянно проживают на 

территории Кемеровской области - Кузбасса не менее 3 лет на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, за исключением участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а граждане, указанные 

в подпункте 1 пункта 3 статьи 1 данного Закона, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

при условии проживания на территории Кемеровской области - Кузбасса на дату подачи заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно. 

Правом на первоочередное приобретение земельных участков в аренду без проведения торгов для целей 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта наделены 

граждане, указанные в пункте 1 статьи 2-1 данного закона, если они постоянно проживают на территории Кемеровской области - 

Кузбасса не менее 3 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления и (или) о предоставлении 

земельного участка, за исключением участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. 

Внесены изменения в статью 4 "Порядок предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в 

собственность бесплатно". Уточнено, что в случае раздельного проживания граждан (родителей, усыновителей, приемных 

родителей, опекунов), имеющих трех и более детей (включая усыновленных, приемных, опекаемых, пасынков и падчериц), 

земельный участок предоставляется в общую собственность в равных долях детям и тому из граждан (родителей, усыновителей, 

приемных родителей, опекунов), с которым они проживают. При этом у детей сохраняется право на приобретение земельного 

участка в собственность бесплатно еще раз в соответствии с данным Законом. 

Закон дополнен статьей 8-1 "Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно". Установлены предельные 

размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражданам в случаях, указанных в 

подпункте 2 пункта 3 статьи 1 данного Закона, которые составляют: для ведения личного подсобного хозяйства - 0,04 гектара 

(минимальный размер) и 0,15 гектара (максимальный размер); для ведения садоводства - 0,04 гектара (минимальный размер) и 

0,12 гектара (максимальный размер); для ведения огородничества - 0,03 гектара (минимальный размер) и 0,15 гектара 

(максимальный размер). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.10.2021 N 2855 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов" 

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города 

Кемерово и ее должностными лицами, между органами, предоставляющими государственные услуги, и физическими или 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами 
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государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

Действие регламента не распространяется на отношения по предоставлению земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели). 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово 

(КУМИ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение о предоставлении в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов или решение об отказе в предоставлении в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления заявителю одного из следующих 

документов: решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; решения о предоставлении 

земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное пользование без торгов и подписанных экземпляров проекта 

договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования, земельного участка; решения об отказе в предоставлении в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа положений данного 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного 

подразделения. Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в 

случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению 

заявителя. Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2021 N 625 

"О государственной информационной системе "Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Основная задача государственной информационной системы "Электронный документооборот Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса") состоит в комплексной автоматизации процессов 

и задач, связанных с организацией документооборота и делопроизводства Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 

Администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

иных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных им государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской области - Кузбассе, иных 

организаций, участвующих в информационном взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Положением установлены структура и основные функции ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса", 

участники информационного взаимодействия. 

Установлено, что для пользователей ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса" использование ГИС "ЭДО 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса" является обязательным. Подключение иных пользователей к ГИС "ЭДО 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса" осуществляется администратором на основании соглашения об 

информационном взаимодействии, заключенного с обладателем. 

Имущество, входящее в состав программно-технических средств ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" и созданное или приобретенное за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, является государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса. Права на прикладное программное обеспечение, включаемое в состав 

программно-технических средств ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - Кузбасса", приобретаются обладателем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Регистрация сотрудников участников информационного взаимодействия в ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" осуществляется администратором. Для получения доступа к ГИС "ЭДО Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса" участнику информационного взаимодействия необходимо: заключить с обладателем соглашение об информационном 

взаимодействии; выполнить требования регламента; представить оператору заявление на регистрацию сотрудников ГИС "ЭДО 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса" по форме, установленной регламентом. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.05.2011 N 221 "О внедрении 

использования электронной цифровой подписи в автоматизированной системе "Документооборот" Администрации Кемеровской 

области и постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 267 "Об автоматизированной 

информационной системе "Электронный документооборот Администрации Кемеровской области". 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 90-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры)" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Уточнено, что региональный орган охраны объектов культурного наследия по результатам рассмотрения проекта правил 

землепользования и застройки в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня его поступления, принимает решение о 

согласовании проекта правил землепользования и застройки или мотивированное решение об отказе в его согласовании, о 

котором уведомляет орган местного самоуправления в течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения. 

Также уточнено, что законодательство Кемеровской области - Кузбасса в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации состоит из Устава Кемеровской области - Кузбасса, данного Закона, иных законов Кемеровской области - Кузбасса и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
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