
 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 139-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлен по 31.10.2021. 

Ограничительные мероприятия, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлены по 31.10.2021. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 82-ОЗ 
"О внесении изменений в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 
муниципальных образований" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в картографическое и координатное описания местоположений границ 

муниципального образования Калтанский городской округ и муниципального образования Осинниковский 
городской округ. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 75-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О присвоении имен лиц, имеющих особые 
заслуги перед Кузбассом" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Уточнены условия присвоения имен лиц, имеющих особые заслуги перед Кузбассом. Не допускается 

переименование организации или объекта (государственные унитарные предприятия и государственные 
учреждения Кемеровской области - Кузбасса и (или) закрепленные за ними объекты недвижимого 
имущества), которым уже присвоено имя лица, имеющего особые заслуги перед Кузбассом, за исключением 
случаев переименования в целях восстановления их исторического наименования. 

Также уточнено, что присвоение имен вышеуказанных лиц организациям и (или) объектам 
осуществляется распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса, разработку которого 
осуществляет исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения Кемеровской области - 
Кузбасса или выступающий от имени Кемеровской области - Кузбасса учредителем государственного 
унитарного предприятия Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что ходатайство о присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги перед Кузбассом, 
организациям и (или) объектам имеют право вносить первый заместитель Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, первый заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса, Законодательное Собрание Кемеровской области - 
Кузбасса, Правительство Кемеровской области - Кузбасса вправе обратиться в органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе с предложением о 
присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги перед Кузбассом, муниципальным организациям. 

Утратила силу статья о финансовом обеспечении данного Закона. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 82-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2020 N 
85-пг "О комиссии по наградам при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" 
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 
Уточнено, что в комиссию входят председатель комиссии, два заместителя председателя комиссии, 

секретарь и другие члены комиссии. Председателем комиссии является первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. В случае 
отсутствия председателя комиссии по его поручению заседание ведет один из заместителей председателя 
комиссии. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 83-пг 
"О соотношении классных чинов государственной гражданской службы Кемеровской области - 
Кузбасса, воинских или специальных званий, квалификационных разрядов государственных служащих, 
классных чинов государственной службы иных видов" 
Установлено, что присвоение классных чинов государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса государственным гражданским служащим Кемеровской области - Кузбасса, имеющим 
воинское или иное специальное звание, квалификационный разряд государственного служащего, классный 
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чин государственной службы иного вида, включая государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, федеральную налоговую службу, юстицию, службу в органах и организациях прокуратуры, 
службу в органах принудительного исполнения, производится в соответствии с таблицей соотношения 
классных чинов государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, воинских или 
специальных званий, квалификационных разрядов государственных служащих, классных чинов 
государственной службы иного вида, приведенной в приложении данному постановлению. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 15.11.2011 N 66-пг "О соответствии 
воинских или специальных званий, квалификационных разрядов государственных служащих, классных чинов 
иного вида государственной службы классным чинам государственной гражданской службы Кемеровской 
области" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 577 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 
N 454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 
комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 
Действие программы продлено по 2024 год. Программа изложена в новой редакции. 
Общий объем финансирования программы увеличен с 1 983 620,8 тыс. рублей до 2 192 326,4 тыс. 

рублей, в том числе: в 2021 году с 165 870,9 тыс. рублей до 203 180,5 тыс. рублей; в 2022 году с 170 076,5 
тыс. рублей до 170 783,0 тыс. рублей; в 2023 году с 170 076,5 тыс. рублей до 170 383,0 тыс. рублей. 
Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 170 383,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 1 981 540,3 тыс. рублей до 2 188 192,4 тыс. рублей, в том 
числе в 2021 году с 165 177,4 тыс. рублей до 202 446,5 тыс. рублей. Установлено финансирование 
программы в 2024 году в размере 169 383,0 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 2 080,5 тыс. рублей до 4 134,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: в 2021 году с 693,5 тыс. рублей до 734,0 тыс. рублей; в 2022 году с 693,5 тыс. рублей до 1 
400,0 тыс. рублей; в 2023 году с 693,5 тыс. рублей до 1 000,0 тыс. рублей. Установлено финансирование в 
2024 году в размере 1 000,0 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 573 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 
N 147 "О реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 90-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере создания и 
функционирования административных комиссий" 
Дополнено, что председатель административной комиссии может обжаловать вступившее в законную 

силу решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вынесенное председателем 
административной комиссии постановление по делу об административном правонарушении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2021 N 572 
"Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций" 
Установлено, что региональный государственный надзор осуществляется департаментом по 

чрезвычайным ситуациям Кузбасса в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
входящих в состав городских и муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - 
Кузбасса. 

В постановлении приведен перечень должностных лиц департамента, которые вправе осуществлять 
региональный государственный надзор. В перечень вошли следующие должностные лица: начальник 
Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса; начальник отдела надзора Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кузбасса; консультант отдела надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса; главный специалист отдела надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса. 

При проведении надзорных мероприятий и совершении надзорных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого 
лица либо его представителя обязательно. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющийся 
контролируемым лицом, вправе представить в департамент информацию о невозможности присутствия при 
проведении надзорного мероприятия в случае: отсутствия по месту регистрации и временной 
нетрудоспособности гражданина (индивидуального предпринимателя). 

Региональный государственный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба). Департамент относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба): значительный риск; средний риск; низкий риск. 

К категории значительного риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих объекты обеспечения жизнедеятельности населения Кемеровской 
области - Кузбасса, в том числе водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и 
электроснабжения, за исключением потенциально опасных и критически важных объектов, если эти 
юридические лица (их структурные подразделения) и индивидуальные предприниматели или находящиеся в 
их ведении организации и структурные подразделения этих организаций входят в установленном порядке в 
состав городских или муниципальных звеньев территориальной подсистемы Кемеровской области - Кузбасса 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К категории среднего риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если эти юридические лица (их структурные подразделения) и индивидуальные 
предприниматели или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих 
организаций входят в установленном порядке в состав городских или муниципальных звеньев 
территориальной подсистемы Кемеровской области - Кузбасса единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением объектов, относящихся к категории 
значительного риска. 

К категории низкого риска относится деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в категории среднего риска, в случае отсутствия составленного по 
результатам последнего планового надзорного мероприятия акта надзорного мероприятия с 
зафиксированными выявленными нарушениями обязательных требований. 

Проведение плановых надзорных мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от 
присвоенной объекту надзора категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории 
значительного риска - один раз в три года; для категории среднего риска - один раз в пять лет. 

Программа профилактики рисков причинения вреда на следующий год утверждается ежегодно до 20 
декабря текущего года приказом департамента. Департаментом в рамках программы профилактики рисков 
причинения вреда проводятся следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение 
правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит. 

В рамках осуществления регионального государственного надзора департаментом при взаимодействии 
с контролируемым лицом проводятся следующие надзорные мероприятия: документарная проверка; 
выездная проверка. Надзорные мероприятия проводятся на плановой и внеплановой основе в виде 
документарной проверки, выездной проверки. 

Надзорные мероприятия могут проводиться уполномоченными должностными лицами департамента и 
лицами, привлекаемыми к проведению надзорного мероприятия, только путем совершения следующих 
надзорных действий: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов. 

Плановые и внеплановые документарные проверки могут проводиться в отношении объектов надзора, 
отнесенных к категории значительного и среднего риска. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти 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. Плановые и 
внеплановые выездные проверки проводятся в отношении объектов надзора, отнесенных к категории 
значительного и среднего риска. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых (по их мнению) были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления департаментом регионального государственного надзора, имеют право на 
досудебное обжалование. 

Установлено, что в систему показателей результативности и эффективности деятельности 
департамента входят ключевые показатели регионального государственного надзора и индикативные 
показатели регионального государственного надзора, перечень которых приведен в приложениях N 3 и N 4 к 
положению. 

Установлено, что проверки по региональному государственному надзору в области защиты населения 
и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера, включенные в план проведения плановых проверок на 2021 год, дата начала 
которых наступает позже 30.06.2021, проводятся в рамках регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с положением, утвержденным данным постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.06.2016 N 251 "О 
региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий Кемеровской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 570 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
социального обслуживания" 
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.10.2014 N 396 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания". 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими 
лицами из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 
обслуживания независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими социальное обслуживание, требований Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
Кемеровской области - Кузбасса, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания, 
требований Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг. 

Государственный контроль осуществляется Министерством социальной защиты населения Кузбасса. 
Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля, являются: министр 
социальной защиты населения Кузбасса; должностные лица министерства, должностными регламентами 
которых установлена обязанность по осуществлению государственного контроля. Должностными лицами, 
уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются 
министр или первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса. 

Министерство осуществляет государственный контроль в отношении негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание. 

Объектами государственного контроля являются: деятельность, действия (бездействие) организаций 
социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования; результаты деятельности организаций и граждан, в том числе услуги, к которым 
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предъявляются обязательные требования. 
Министерство при осуществлении государственного контроля относит поднадзорные объекты к одной 

из следующих категорий риска: высокий риск; средний риск; низкий риск. 
Критериями отнесения объектов государственного контроля к категориям риска с учетом тяжести и 

вероятности причинения контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
результате наступления негативных событий, а также вероятности несоблюдения ими обязательных 
требований являются: наличие выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений 
обязательных требований; предоставление контролируемым лицом социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. 

Объект государственного контроля относится к категории высокого риска, если: в ходе последнего 
планового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения соблюдения обязательных 
требований; контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания. 

Объект государственного контроля относится к категории среднего риска, если: в ходе последнего 
планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения соблюдения обязательных 
требований; контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания. При отсутствии предоставления контролируемым лицом социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания объект государственного контроля относится к категории низкого риска. 

В отношении объектов государственного контроля, которые отнесены к категории высокого риска, 
проводится инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка 1 раз в 2 года. В 
отношении объектов государственного контроля, которые отнесены к категории среднего риска, проводится 
инспекционный визит, или документарная проверка, или выездная проверка 1 раз в 3 года. В отношении 
объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

Министерством ежегодно утверждается программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Также министерством могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; 
консультирование; профилактический визит. 

Министерство ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по итогам обобщения 
правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления 
государственного контроля. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом министерства и 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в срок, не превышающий 10 дней со дня утверждения доклада о правоприменительной практике. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством на основании плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного 
с органами прокуратуры. Должностными лицами министерства по окончании проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. Оформление акта 
производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия. В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2021 N 562 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 
N 671 "О Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса" 
Из полномочий департамента исключено осуществление приема заявок о создании зон экономического 

благоприятствования, организация и проведение конкурсного отбора заявок, заключение соглашений с 
участниками зон экономического благоприятствования о ведении экономической деятельности в зонах 
экономического благоприятствования на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что департамент осуществляет мониторинг законодательства и правоприменения в 
отношении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 
области - Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции департамента, участвует в 
реализации мер антикоррупционной политики, по противодействию терроризму и экстремизму в пределах 
предоставленных полномочий. 

Также департамент осуществляет полномочия, установленные Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области 
- Кузбасса в отношении подведомственных хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 

В соответствии с изменениями, внесенными в структуру исполнительных органов власти, департамент 
возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации). 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2021 N 520-р 
"О признании утратившими силу отдельных правовых актов высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу распоряжения Администрации Кемеровской области: от 14.06.2002 N 397-р "О 

представлении сведений для формирования перечней земельных участков, на которые у Кемеровской 
области и муниципальных образований возникает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю"; от 25.02.2003 N 171-р "Об утверждении лимитов представления сведений и 
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документов по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности, при 
разграничении государственной собственности на землю"; от 11.11.2003 N 1284-р "Об утверждении 
примерной формы договоров передачи государственного имущества Кемеровской области в муниципальную 
собственность". 
 

СЕМЬЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 83-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей" и статью 4 Закона Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в пункт 3 статьи 4 Закона Кемеровской области от 26.12.2009 N 136-ОЗ "Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей". 
Уточнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющий полномочия в сфере образования, осуществляет в пределах своих полномочий 
региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства, федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) и федеральный 
государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности. 

Внесены изменения в статью 4 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании". 
Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, осуществляет государственный 
контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования. 

Из полномочий исполнительного органа исключено проведение анализа, прогнозирование и 
координация приоритетных научно-исследовательских и проектных работ, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, в образовательных организациях высшего образования. Также исключена организация 
предоставления на конкурсной основе высшего образования в государственных образовательных 
организациях высшего образования Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 575 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 
N 225 "О реализации части 4 статьи 166 и части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" 
В размере предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
(приложение N 2), размер предельной стоимости электроснабжения увеличен с 539 до 735 руб./кв. м общей 
площади многоквартирного дома, а размер предельной стоимости теплоснабжения с 1219 до 2700 руб./кв. м 
общей площади многоквартирного дома. 

Также увеличены размеры предельной стоимости при ремонте крыши: чердачной из асбоцементных 
листов с организованным по настенным желобам водостоком и водосточными трубами; чердачной из 
профнастила с полимерным покрытием с организованным по настенным желобам водостоком и 
водосточными трубами; чердачной из профнастила с оцинкованным покрытием с организованным по 
настенным желобам водостоком и водосточными трубами. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.09.2021 N 10 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 
N 79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 
Дополнено, что размер платы за содержание жилого помещения и размер платы для населения в 

случае, установленном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяются 
исходя из степени благоустройства и оборудования многоквартирного дома соответственно приложением N 1 
или столбцами 3, 5, 7, 9 и столбцами 4, 6, 8, 10 приложения N 2 к данному решению. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 576 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 
N 119 "Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
населения Кемеровской области - Кузбасса и работников государственного казенного учреждения 
"Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 
Дополнено, что специалистам профессионально-квалификационной группы "Общеотраслевые 

должности служащих" I категория, II категория, категория "ведущий специалист" устанавливаются 
учреждением самостоятельно по решению тарификационной комиссии на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации согласно приложению N 1 "Рекомендуемые размеры 
окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса". Приложение N 1 изложено в новой редакции. 

Уточнено, что из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения могут 
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выплачиваться поощрительные выплаты к праздничным датам, к юбилейным датам (45, 50, 55, 60, 70 лет), 
при награждении работника учреждения государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наградами 
Кузбасса, наградами Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, наградами органов государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса, а также иными наградами, в связи с выходом на пенсию при 
достижении пенсионного возраста и может быть оказана материальная помощь. 

Установлено, что приложение N 1 "Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственного казенного 
учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса" в части требований к образованию и стажу работы не распространяется на лиц, принятых в 
государственное казенное учреждение "Центр социальных выплат и информатизации Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса", до вступления в силу данного постановления. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 81-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О категориях граждан, имеющих право на 
получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской 
области, и порядке предоставления им таких помещений" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Уточнено, что право на получение жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области по 

договорам социального найма либо жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма имеют граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
порядке, установленном Законом Кемеровской области "О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" - реабилитированные лица, утратившие жилые помещения на территории 
Кемеровской области в связи с репрессиями, в случае возвращения для проживания в те населенные пункты, 
где они проживали до применения к ним репрессий, члены их семей, другие родственники, проживавшие 
совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, в случае возвращения для 
проживания в те населенные пункты, где они проживали до применения репрессий, а также дети, родившиеся 
в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения для проживания на 
прежнее место жительства родителей (одного из родителей) до применения к ним (к нему) репрессий. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 80-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении льготы по тарифам на проезд 
транспортом общего пользования отдельным категориям обучающихся" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Из перечня учреждений, воспитанникам которых предоставляется льгота по тарифам на проезд 

автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме такси) в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда по территории Кемеровской области 
исключены: государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение "Губернаторская 
кадетская школа-интернат железнодорожников"; государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Губернаторский техникум народных промыслов". 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 79-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной 
поддержки отдельной категории граждан" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.01.99 N 8-ОЗ "О пенсиях Кузбасса". 
Дополнено, что право на пенсию имеют граждане, награжденные знаком "Житель осажденного 

Севастополя". Гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", установлена пенсия в 
размере 750 рублей, а в случае наличия инвалидности I или II группы - 770 рублей. 

Внесены изменения в пункт 2 приложения к Закону Кемеровской области от 17.01.2005 N 2-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг". В перечень категорий граждан, членам семей которых при проживании совместно 
предоставляется мера социальной поддержки по оплате коммунальной услуги, включены лица, 
награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий)". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан". 

К отдельным категориям граждан в соответствии с Законом "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" отнесены лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", 
которым предоставлены права на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами и на 
ежемесячную денежную выплату. 

Внесены изменения в подпункт 7 пункта 1 статьи 1 Закона Кемеровской области от 17.11.2006 N 129-
ОЗ "О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений". 

Дополнено, что право на получение жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области по 
договорам социального найма либо жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма имеют граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
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порядке, установленном Законом Кемеровской области "О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма", и награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя". 

Внесены изменения в подпункт 5 статьи 1 Закона Кемеровской области от 12.12.2006 N 156-ОЗ "О 
денежной выплате отдельным категориям граждан". К отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение денежной выплаты отнесены лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем 
ветеранов". Дополнено, что действие данного Закона распространяется на лиц, награжденных знаком 
"Житель осажденного Севастополя". 

Уточнено, что органом исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в 
сфере строительства, является Министерство строительства Кузбасса. 

Внесены изменения в подпункт 5 статьи 2 Закона Кемеровской области от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта". К категориям лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с данным Законом, отнесены лица, награжденные 
знаком "Житель осажденного Севастополя". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2021 N 574 
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области и 
признании утратившими силу некоторых правовых актов Коллегии Администрации Кемеровской 
области" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2008 N 

270 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что для назначения пособия усыновитель (удочеритель), имеющий право на пособие, 
представляет по месту жительства в органы опеки и попечительства следующие документы: заявление о 
выплате пособия; подлинник и копию решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей); паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность усыновителя (удочерителя), и его копию; реквизиты счета 
усыновителя (удочерителя) в банке или иной кредитной организации (договор банковского вклада (счета), 
справку кредитной организации о реквизитах счета или сведения, содержащие реквизиты счета, заверенные 
подписью гражданина с указанием даты заверения, в случае если указанные сведения не содержат 
информацию, позволяющую установить их принадлежность конкретному гражданину). 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2017 N 
389 "Об утверждении Порядка обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их 
приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при временной передаче в семьи граждан". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что при обеспечении продуктами питания детей в натуральной форме в период их 
пребывания в семьях граждан, организациям для детей-сирот разрешается производить замену отдельных 
продуктов питания в пределах средств, выделяемых организациям для детей-сирот на эти цели, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32.". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2019 N 
193 "Об утверждении Порядка предоставления субвенции органам местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Кемеровской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А. 

Уточнено, что субвенция предоставляется муниципальным районам, муниципальным округам, 
городским округам Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратили силу следующие постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 
08.02.2008 N 29 "Об учреждении Губернаторской премии в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; от 10.12.2010 N 546 "Об утверждении Положения об областном 
конкурсе социально значимых проектов по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; от 03.08.2011 N 363 "Об утверждении Примерного положения о центре постинтернатной 
адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками 
учреждений для детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Утратили силу следующие распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области: от 
17.01.2013 N 23-р "О мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; от 31.10.2014 N 695-р "Об утверждении плана мероприятий по 
реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кемеровской области". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 76-ОЗ 
"О разграничении полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 
сфере защиты и поощрения капиталовложений" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
К полномочиям Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений отнесено: принятие законов Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты 
и поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе и осуществление контроля за их 
исполнением; иные полномочия в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Кемеровской области - 
Кузбассе в соответствии с действующим законодательством. 

К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений отнесено: обеспечение исполнения законодательства Кемеровской области - Кузбасса, 
регулирующего отношения в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Кемеровской области - 
Кузбассе; утверждение порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 
которых не является Российская Федерация, в том числе порядка проведения конкурсного отбора в рамках 
публичной проектной инициативы с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации", изменения и прекращения действия таких 
соглашений, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей 
проект, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 
утверждение порядка осуществления мониторинга в соответствии с общими требованиями к осуществлению 
мониторинга, установленными Правительством Российской Федерации; 

К вышеуказанным полномочиям также отнесено: утверждение форм декларации о реализации 
инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы; утверждение порядка 
возмещения затрат, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках 
осуществления инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Правительством Российской Федерации; определение исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление предусмотренных Федеральным 
законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" полномочий в сфере защиты и 
поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе; иные полномочия в сфере защиты и 
поощрения капиталовложений в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 569 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2017 
N 606 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области" 
Уточнено, что получателями субсидии являются претенденты, прошедшие отбор и подписавшие 

соглашение о предоставлении субсидии. Правила дополнены разделом "Порядок проведения отбора". 
Критерием отбора претендентов является наличие государственного контракта на выполнение 

юридическим лицом перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного 
сообщения по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке, на основании 
согласованной министерством маршрутной сети. 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 документов указанным 
требованиям. 

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". Срок проведения отбора не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о предоставлении субсидии. 

Установлены требования, которым должны соответствовать претенденты на дату проведения отбора. 
Претенденты, заявки которых не были отклонены, признаются победителями отбора. Размещение приказа на 
едином портале в соответствии с приказом N 243н и на официальном сайте министерства является 
надлежащим уведомлением претендентов о принятом решении. 

В случае если победитель отбора отказался от подписания соглашения либо не явился в министерство 
в установленный срок, он признается уклонившимся от подписания соглашения, а решение о признании 
претендента победителем отбора и предоставлении ему субсидии аннулируется. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 567 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020 
N 621 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство образования и науки 
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного 
бюджета" 
Названия документа изложено в новой редакции: "Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные 
цели из областного бюджета". 

Уточнено, что министерство в течение тридцати календарных дней после подачи необходимых 
документов (ранее в течение десяти календарных дней после подачи документов) принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. В случае принятия решения о 
предоставлении субсидии министерство доводит до учреждения бюджетные ассигнования на субсидию на 
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иные цели в течение пяти рабочих дней после рассмотрения пакета документов и заключает с учреждением 
соглашение о предоставлении субсидии. 

Также уточнено, что учреждение представляет в министерство отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.09.2021 N 2703 
"Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово" 
Установлено, что ведение долговой книги осуществляется финансовым управлением города Кемерово. 

Внесение записей в долговую книгу осуществляется на основании документов, свидетельствующих о 
возникновении, изменении, погашении (в том числе частичном) соответствующих долговых обязательств, в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

Долговая книга ведется по форме, приведенной в приложении к данному порядку. Долговая книга 
ведется раздельно по муниципальным внутренним и муниципальным внешним долговым обязательствам 
города Кемерово. 

Кредиторы города Кемерово имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долга - 
выписку из долговой книги, которая предоставляется на основании письменного запроса в адрес Главы 
города Кемерово, за подписью уполномоченного лица кредитора, в течение 5 рабочих дней. 

Информация о долговых обязательствах города Кемерово, отраженная в долговой книге, в 
установленном порядке подлежит передаче Министерству финансов Кузбасса. Ответственность за 
достоверность данных о долговых обязательствах муниципального образования, переданных в Министерство 
финансов Кузбасса, несет финансовое управление города Кемерово. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 16.10.2017 N 2687 "Об утверждении 
Порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.09.2021 N 2690 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2020 N 3738 "Об 
утверждении структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета 
города Кемерово, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово" 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово изложен в новой редакции. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.09.2021 N 2692 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 08.07.2016 N 1650 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства" 
Наименование постановления изложено в новой редакции: "Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала". 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города 
Д.В.Анисимова. 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ". Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием является 
личное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения для начала предоставления муниципальной 
услуги земельного участка. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 77-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере 
земельных отношений и градостроительной деятельности" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 

 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 04.07.2002 N 49-ОЗ "О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере земельных отношений". 
Из полномочий Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса исключено определение 

цены приобретения в собственность земельного участка, предоставленного сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве пожизненного наследуемого владения, в случае если на земельном участке, расположенном в 
границах населенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, 
отсутствуют здания или сооружения. 

Также из полномочий исключено установление зоны охраны объектов культурного наследия в целях 
сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с действующим 
законодательством. 

Из полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса исключено установление порядка осуществления муниципального земельного контроля и 
определение порядка использования земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обороны и безопасности, земель для обеспечения космической 
деятельности и земель иного специального назначения, находящихся в собственности Кемеровской области, 
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а также определение порядка установления зон с особыми условиями использования указанных земель. 
Уточнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

устанавливает порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства. 

Дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса устанавливает порядок утверждения органом местного самоуправления схемы размещения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; устанавливает порядок определения 
платы за использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области, земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями; устанавливает перечень категорий граждан, имеющих право на 
бесплатное использование земель и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями. 

Из компетенции исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере земельных отношений 
исключено: принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья или договора о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья; заключение договоров комплексного освоения территории и договоров 
комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья, а также заключение 
договоров об освоении территории в целях строительства стандартного жилья. 

Внесены изменения в статью 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 N 98-ОЗ "О 
градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса". 

К полномочиям Правительства Кемеровской области - Кузбасса отнесено установление критериев в 
соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым 
должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного 
строительства, садовые дома. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 22.12.2014 N 128-ОЗ "Об отнесении полномочия 
по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
городском округе - городе Кемерово к полномочиям исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции в сфере земельных отношений": в наименовании Закона и в 
статье установлено название "Кемеровской области - Кузбасса". 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2021 N 84-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.07.2016 N 48-пг "Об 
утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области 
по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 
для заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В. 
Регламент изложен в новой редакции. 
Уточнено, что аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений является 

открытым по составу участников. Организатором аукциона выступает территориальный отдел Департамента 
лесного комплекса Кузбасса. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора купли-
продажи лесных насаждений устанавливается в размере начальной цены заготавливаемой древесины, 
определяемой как произведение минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений и коэффициента, устанавливаемого исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным осуществлять деятельность в сфере лесных отношений, 
для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов. 

Информация о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений, включающая извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором аукциона 
документацию об аукционе, размещается на официальных сайтах Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru), не позднее чем через 15 дней со 
дня принятия решения о проведении аукциона (издания приказа о выставлении лесных насаждений на 
аукцион) на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и не менее чем за 20 дней до дня 
проведения аукциона. 

Дополнено, что основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является наличие заявителя в 
реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
предмета аукциона. Уточнено, что аукцион признается несостоявшимся в случае, если: не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе; подана только одна заявка на участие в аукционе; в аукционе участвовали 
менее чем два участника аукциона; после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении заключить договор купли-продажи лесных 
насаждений по начальной цене предмета аукциона. 

Кроме того, при подготовке договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого по результатам 
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торгов, размер платы по договору определяется результатами торгов. Договор купли-продажи лесных 
насаждений заключается в соответствии с типовым договором купли-продажи лесных насаждений, 
утвержденным приказом Минприроды России от 27.07.2020 N 488. 

Сокращено количество приложений к регламенту, в которых теперь приводятся: заявление о 
проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заявка на участие в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, уведомление о получении 
заявления о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.09.2021 N 2656 
"О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Кемерово" 
Установлено, что в городе Кемерово выгул домашних животных разрешается при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", кроме: детских и спортивных площадок; территорий образовательных, спортивных, 
медицинских, религиозных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 
перечня мест, где выгул домашних животных запрещен. 

В перечень вошли: Площадь Советов, Московская площадь, Парк Ангелов, Парк культуры и отдыха 
"Антошка", Парк культуры и отдыха "Парк Победы им. Жукова", Парк культуры и отдыха "Парк чудес", Парк 
"Лесная сказка". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2021 N 78-ОЗ 
"О внесении изменений в статью 17-1 Закона Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 08.09.2021) 
Уточнено, что учредителю муниципальной образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы, осуществляется компенсация расходов на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации, проживающих на территории иного 
муниципального района, муниципального округа или городского округа, между поселениями, входящими в 
состав разных муниципальных районов, между муниципальными округами, между городскими округами, 
между городским округом и муниципальным округом, между поселением и муниципальным округом, между 
поселением и городским округом, на территории которых не обеспечена транспортная доступность 
соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 

Компенсация расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, осуществляется в форме иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района, муниципального округа или городского округа, не 
обеспечившего транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.09.2021 N 568 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 
N 361 "Об утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории 
Кемеровской области - Кузбасса документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, сертификата об отсутствии у 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)" 
Перечни медицинских организаций изложены в новой редакции. Количество медицинских организаций 

в перечнях не изменилось. 
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