
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, поручено определить численность работников, обеспечивающих 

в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно функционирование этих органов, организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно руководителям медицинских организаций Кемеровской области - 

Кузбасса поручено обеспечить устойчивое функционирование медицинских организаций в соответствии с режимом работы, 

установленным министерством здравоохранения Кузбасса, а также взять под личный контроль выполнение мероприятий по 

устойчивому функционированию медицинских организаций на период, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

Организациям культуры (театры, кинотеатры (кинозалы), концертные, цирковые и иные культурно-досуговые 

организации), находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, поручено осуществлять деятельность с 

привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением 

противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Гражданам в возрасте 60 лет и старше предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением: 

случаев осуществления работы (осуществления трудовых функций), профессиональной деятельности; случаев посещения 

медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов 

оптики, торговых объектов; случаев посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области - 

Кузбасса; случаев, связанных с семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи 

родственникам; иных экстренных случаев, носящих неотложный характер. 

Установлено, что режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) или переболевших данным 

заболеванием (в течение последних 6 месяцев) и имеющих QR-код, полученный с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

подтверждающий получение завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 

месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев). 

С 15.11.2021 и до особого распоряжения поручено провести эксперимент, в рамках которого государственные концертные 

и театрально-зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 500 оказывают услуги по организации и 

проведению культурно-досуговых, зрелищно-развлекательных мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований с привлечением зрителей в объеме не более 70-процентной заполняемости зрительного зала при условии допуска 

зрителей, предъявивших один из следующих документов: QR-код, полученный с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

подтверждающий получение завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 

месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев); отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

отобранный не позднее чем за 72 часа до дня проведения соответствующего культурно-досугового, зрелищно-развлекательного 

мероприятия. 

В целях соблюдения указанных требований QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе 

в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Допуск граждан к оказанию данных услуг 

указанными организациями осуществляется после проведения проверки ответственным сотрудником организации QR-кода, 

ПЦР, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине документу, удостоверяющему 

личность. Действие данной нормы не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приостановлено с 

23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями 

общественного питания, за исключением: обслуживания навынос без организации посадочных мест; доставки заказов; 

обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса; обслуживания на территории аэропортов, авто- и 

железнодорожных вокзалов (станций). 

Установлено, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует в части, не 

противоречащей настоящему распоряжению. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 2101 

"О внесении изменений в некоторые постановления законодательного (представительного) органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности 

Совета народных депутатов Кемеровской области переименован в комитет по вопросам государственного устройства, 

региональной политики и местного самоуправления Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Кроме того, 

образован комитет по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Внесены изменения в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 30.10.2013 N 59 "Об 

утверждении положений о комитетах и комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области". 
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По тексту документа Совет народных депутатов Кемеровской области заменен Законодательным Собранием 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Изложено в новой редакции положение о комитете по вопросам государственного устройства, региональной политики и 

местного самоуправления Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Кроме того, постановление дополнено 

положением о комитете по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Также изложено в новой редакции положение о мандатной комиссии по депутатской этике и регламенту 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Установлено, что в состав комиссии входит не менее пяти 

депутатов, а члены комиссии обладают правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, имеют 

право вносить вопросы и предложения на ее рассмотрение, участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии по ним 

решений. Членство в комиссии не ограничивает право депутатов работать в иных комитетах и комиссиях. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 14.09.2018 

N 5 "Об образовании комитетов и комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 638 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - медали "За личный вклад в охрану 

окружающей среды" 

Медалью "За личный вклад в охрану окружающей среды" награждаются граждане, имеющие значительные достижения в 

решении вопросов охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Ходатайство о награждении медалью вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С ходатайством 

вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; 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; руководители 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса или лица, исполняющие их обязанности; 

руководители федеральных органов государственной власти, их территориальных органов или лица, исполняющие их 

обязанности; главы муниципальных образований; представительные органы местного самоуправления; организации, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично 

инициировать вопрос о награждении медалью. 

Внесенное ходатайство передается первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по 

промышленности, транспорту и экологии) для предварительного рассмотрения ходатайства и направления в Министерство 

природных ресурсов и экологии Кузбасса, которое в течение месяца со дня поступления ходатайства обеспечивает его 

предварительное рассмотрение и представление первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 

председателю Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Решение о награждении медалью оформляется распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Повторное награждение медалью одного и того же лица не производится. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 92-пг 

"О подготовке кадров для государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса по договорам о целевом 

обучении" 

Установлено, что договор о целевом обучении заключается между органом государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса и отобранным на конкурсной основе: гражданином Российской Федерации, обучающимся в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, - не позднее чем за один год до 

окончания обучения; гражданином, поступающим на обучение в профессиональную образовательную организацию или 

образовательную организацию высшего образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования; гражданином, в том числе проходящим государственную гражданскую службу 

Кемеровской области - Кузбасса, обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры), - не позднее чем за один год до окончания обучения; гражданином, в том числе 

проходящим гражданскую службу, поступающим на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры). 

Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении по имеющим государственную аккредитацию 

программам среднего профессионального образования получили граждане, владеющие государственным языком Российской 

Федерации: получающие среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования; завершающие освоение образовательных программ основного общего 

образования или среднего общего образования в текущем учебном году в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и поступающие на обучение в профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования для получения среднего профессионального образования; имеющие основное общее или 

среднее общее образование и поступающие на обучение в профессиональные образовательные организации или 

образовательные организации высшего образования для получения среднего профессионального образования. 

Гражданский служащий имеет право участвовать в конкурсе, проводимом государственным органом, в котором он 

замещает должность гражданской службы, независимо от того, какую должность гражданской службы он замещает в период 

проведения конкурса. Конкурс проводится государственным органом исходя из потребности в подготовке кадров для 

гражданской службы по соответствующим специальностям, направлениям подготовки. 
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Конкурсная комиссия до 15 июня года приема на обучение определяет по итогам оценки кандидатов в соответствии с 

пунктом 25 настоящего Положения граждан (гражданских служащих), с которыми будут заключены договоры о целевом 

обучении. Гражданам (гражданским служащим), участвовавшим в конкурсе, сообщается о его результатах в письменной форме 

в течение трех рабочих дней со дня завершения конкурса. Граждане (гражданские служащие), участвовавшие в конкурсе, 

вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении и планирование обучения на основании 

договоров о целевом обучении осуществляет кадровая служба государственного органа. 

Установлено, что Администрация Правительства Кузбасса осуществляет координацию подготовки кадров для 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса до образования государственного органа Кемеровской 

области - Кузбасса по управлению государственной службой. 

Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 10.09.2010 N 54-пг "О подготовке кадров для 

государственной гражданской службы Кемеровской области по договорам на обучение". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 644 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 289 "О перечне 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

В перечне государственных услуг раздел "Министерство труда и занятости населения Кузбасса" изложен в новой 

редакции. В перечень включена услуга "Содействие работодателям в подборе необходимых работников (в части 

предоставления информации о государственной услуге)". и исключена услуга "Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ (в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 643 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 290 "Об 

утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Внесены изменения в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. Раздел "Министерство труда и занятости населения Кузбасса" изложен в новой редакции: в перечень 

включена услуга "Содействие работодателям в подборе необходимых работников" и исключена услуга "Организация 

проведения оплачиваемых общественных работ". 

Из перечня исключен раздел "Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса". 

В разделе "Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса" услуга "Принятие решения об установлении 

границ охранных зон газораспределительных сетей и их изменении" заменена услугой "Внесение изменений в документацию по 

планировке территории для размещения объектов, указанных в части 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2916 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации 

об объектах учета из реестра муниципального имущества города Кемерово" 

Заявителями являются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели). Органом, 

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

муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации в виде выписки из Реестра 

муниципальной собственности либо отказ в предоставлении информации. Процедура предоставления муниципальной услуги 

завершается путем направления заявителю одного из следующих документов: выписки из реестра муниципального имущества 

города Кемерово; письменного отказа в предоставлении информации с указанием оснований такого отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 9 рабочих 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. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются организациями, предоставляющими данные услуги. 

Установлено, что 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. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 636 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
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К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора), применяются 

положения федеральных законов: от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"; от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Установлено, что региональный государственный контроль (надзор) в пределах своих полномочий осуществляется 

Министерством образования Кузбасса. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), являются: министр образования Кузбасса; должностные лица Министерства, в 

должностные обязанности которых, в соответствии с должностными регламентами, входит осуществление полномочий по 

региональному государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических и контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, является соблюдение такими организациями требований к достоверности, 

актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в указанный реестр. 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 

являются министр или заместитель министра образования Кузбасса. Контролируемыми лицами при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что объектами регионального государственного контроля (надзора) является деятельность, действия 

(бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования. 

Учет объектов регионального государственного контроля (надзора) осуществляется посредством ведения министерством 

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. При осуществлении учета 

объектов регионального контроля (надзора) на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 

сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, 

документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления 

рисками: установлены критерии для определения среднего, умеренного и низкого рисков. Критерии отнесения указанных 

объектов к категориям риска в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) установлены в 

приложении N 1 положению. 

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

(надзора) в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, осуществляется со следующей 

периодичностью: для категории среднего риска - один раз в 3 года; для категории умеренного риска - один раз в 6 лет; для 

категории низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

Для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска, взаимодействие с контролируемым лицом 

осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; документарная 

проверка; выездная проверка. 

Также министерством могут проводиться следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение 

правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий: инспекционный визит; документарная проверка; выездная проверка; наблюдение за соблюдением 

обязательных требований. 

Должностными лицами министерства по окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт 

контрольного (надзорного) мероприятия. Правом на обжалование решений министерства, его должностных лиц обладает 

контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействия), указанные в части 4 

статьи 40 Федерального закона N 248-ФЗ. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 N 453 "О региональном 

государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - 

Кузбасса". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

"Кузбасское региональное соглашение между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов "Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса", Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской 

области - Кузбасса на 2022 - 2024 годы" 

(Подписано 07.10.2021) 

(Зарегистрировано Министерством труда и занятости населения Кузбасса 07.10.2021 N 12) 

Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме субъектов малого предпринимательства 

(малых предприятий и микропредприятий), внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования, для которых основным видом деятельности является оказание жилищных, коммунальных услуг, услуг 

транспорта (пассажирские перевозки), связи (почтовые услуги) поручено обеспечивать выплату минимальной заработной платы 

работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени не ниже полуторакратной величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, определенной в установленном законом порядке на 

текущий год, с начислением на нее районного коэффициента. 

Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, на которых не распространяется действие 

вышеуказанного пункта в части размера выплаты минимальной заработной платы работникам, рекомендовано обеспечивать 

выплату минимальной заработной платы работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени не ниже 

полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области - Кузбасса, 

определенной в установленном законом порядке на текущий год, с начислением на нее районного коэффициента. 

consultantplus://offline/ref=4C08979648EC83262800C30C30056F8E583CB1532B837DCC3CC6CF19BE94C1528B04F95EE0BD8F0E3AFD24467BA6F37058l4U5O


Установлено, что стороны признают данное Соглашение правовым актом социального партнерства, устанавливающим 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в Кемеровской 

области - Кузбассе на 2022 - 2024 годы, и, руководствуясь его положениями, принимают на себя обязательства соблюдать его 

условия и нести предусмотренную Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за нарушение или 

невыполнение его положений. 

Соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу с 01.01.2022, проходит уведомительную регистрацию в 

Министерстве труда и занятости населения Кузбасса. Если работодатели, осуществляющие деятельность в Кемеровской 

области - Кузбассе (в том числе через филиалы, представительства или иные обособленные структурные подразделения 

организации), в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к 

Соглашению не представили в областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 

мотивированный письменный отказ присоединиться к Соглашению, то Соглашение считается распространенным на этих 

работодателей со дня официального опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть приложен протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 

работодателя, и (или) иными представителями работников. На созданные в течение срока действия Соглашения организации 

(индивидуальных предпринимателей) норма о присоединении или об отказе в присоединении к Соглашению распространяется 

в течение 60 календарных дней со дня их государственной регистрации. 

Соглашение предусматривает обязательность его выполнения в организациях всех форм собственности, подписавших 

его или присоединившихся к его выполнению после подписания. Включенные в Соглашение условия не могут быть ухудшены 

при заключении отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров, если одной из сторон Соглашения или 

договора является сторона настоящего Соглашения или присоединившаяся к Соглашению организация. После подписания 

Соглашения организации, заключившие коллективные договоры, должны внести в них соответствующие улучшающие 

изменения. 

Разногласия Сторон Соглашения и проблемы, возникающие в ходе его реализации, рассматриваются областной 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Ни одна из Сторон Соглашения не может в 

течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств. В случае 

реорганизации одной из Сторон Соглашения ее обязательства переходят правопреемнику. В течение срока действия 

Соглашения одна из Сторон вправе выйти с предложением о внесении изменений и дополнений в Соглашение. В этом случае 

Стороны должны начать переговоры по рассмотрению предлагаемых изменений и дополнений в Соглашение. Изменения и 

дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 642 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.08.2020 N 493 "О создании 

областной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Кузбассе". 

Уточнено, что председателем комиссии является заместитель председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (по вопросам социального развития). 

Состав областной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кузбассе изложен в новой редакции. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 469 "О совете по 

делам инвалидов Кузбасса". Состав совета по делам инвалидов Кузбасса изложен в новой редакции. 

Уточнено, что председателем совета является заместитель председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (по вопросам социального развития). 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.10.2021 N 3009 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдача предварительных разрешений на 

усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" 

Заявителями для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях для передачи их на воспитание в семьи 

граждан являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

желающие принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданина Российской Федерации, на воспитание в свою 

семью. 

Заявителями для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для 

передачи их на воспитание в семьи граждан являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить (удочерить) ребенка, на 

воспитание в свою семью. 

Заявителями для получения государственной услуги в части выдачи предварительных разрешений на усыновление 

(удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, являются иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

Установлено, что государственная услуга предоставляется министерством образования Кузбасса, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, исполняющими отдельные государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление заявителю - гражданину Российской 

Федерации сведений из государственного банка данных о детях или отказ заявителю в предоставлении сведений из 

государственного банка данных о детях (анкеты детей); выдача (отказ в выдаче) заявителю - иностранному гражданину 

предварительного разрешения на усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 
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пределами территории Российской Федерации, в случаях если усыновляемый ребенок или его родители проживали на 

территории Кемеровской области до выезда за пределы Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги и выдачи (предоставления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги: представление заявителю - гражданину Российской Федерации для ознакомления с 

анкетами детей - не позднее чем через 10 дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента; 

выдача заявителю - гражданину Российской Федерации направления на посещение ребенка - не позднее чем через 3 рабочих 

дня с даты поступления в министерство из муниципальных органов опеки и попечительства информации о возможности выдачи 

направления на посещение ребенка; выдача заявителю - иностранному гражданину предварительного разрешения на 

усыновление ребенка, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами территории Российской 

Федерации, если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, никогда не 

проживали на территории Российской Федерации - не позднее чем через 20 рабочих дней с даты подачи заявителем 

предусмотренных пунктом 2.6 регламента документов. 

Установлены следующие основания для отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги: 

отсутствие у заявителя - гражданина Российской Федерации документа, удостоверяющего личность; наличие информации о 

гражданине в реестре лиц, лишенных (ограниченных) в родительских правах или отстраненных от опеки (попечительства) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено 

судом по их вине. 

Основания для отказа в приеме документов от заявителя - иностранного гражданина для предоставления 

государственной услуги в части выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, отсутствуют. Отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если 

документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, не предусмотрен. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения министром, или его заместителем, или иным уполномоченным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

работниками Министерства положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц министерства, 

органа опеки и попечительства. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа опеки и попечительства, а 

также руководителя органа опеки и попечительства, специалиста органа опеки и попечительства. Порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного 

органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.12.2012 N 562 "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 

государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг". 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.11.2016 N 1983 "Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом образования и науки Кемеровской области государственной 

услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдаче 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 640 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 784 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство цифрового развития и связи Кузбасса осуществляет функции и 

полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Уточнено, что целью предоставления субсидии является в том числе разработка, внедрение программных и технических 

средств, обеспечивающих деятельность учреждений, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое 

обслуживание, сопровождение, обновление, проведение аттестационных мероприятий и развитие программных и аппаратных 

комплексов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2021 N 639 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 N 154 "Об 

утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 

Кемеровской области" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу "одного окна" на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 

Уточнено, что к мероприятиям (мерам) по сопровождению инвестиционных проектов отнесено размещение информации 

об инвестиционных проектах в печатных каталогах инвестиционных проектов, в иных презентационных материалах, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Кемеровской области - Кузбасса 

"Инвестиционный портал Кузбасса" (www.keminvest.ru). 

К мероприятиям (мерам) по сопровождению инвестиционных проектов отнесено осуществление подбора инвестиционных 

площадок (земельных участков, объектов капитального строительства) для реализации инвестиционного проекта. 

Уточнено, что инициатор инвестиционного проекта или инвестор направляют в адрес специализированной организации 

заявление и прилагаемые документы любым принятым в деловом обороте способом, в том числе через портал либо на 
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электронный адрес специализированной организации (info@investkuzbass.ru). Ранее электронный адрес специализированной 

организации был: aapi42@yandex.ru. 

Установлено, что сопровождение инвестиционного проекта может быть приостановлено в случае непредставления 

инициатором инвестиционного проекта или инвестором - информации о ходе реализации инвестиционного проекта в течение 

пятнадцати дней (ранее тридцати дней) по письменному запросу специализированной организации. 

Дополнено, что основаниями для прекращения сопровождения инвестиционного проекта являются: получение 

специализированной организацией сведений из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

юридического лица, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (в отношении инициатора инвестиционного проекта или 

инвестора); получение специализированной организацией сведений из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

о признании инициатора инвестиционного проекта или инвестора несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

Изложены в новой редакции форма заявления на сопровождение инвестиционного проекта и форма бизнес-плана. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 633 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 25 "Об 

утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий по содействию занятости населения" 

Уточнено, что мероприятие "Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных 

граждан" включает расходы на: подготовку и издание справочно-информационных материалов; предоставление 

организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам начала осуществления предпринимательской 

деятельности; оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными единовременной финансовой помощи 

в размере 150 тысяч рублей при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; оплату 

комиссионного вознаграждения кредитному учреждению за осуществление выплаты единовременной финансовой помощи 

гражданам. 

Мероприятие "Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им 

документа об образовании и о квалификации", включает расходы на: подготовку и издание информационных материалов, 

изготовление наглядной информации; материальную поддержку безработных граждан данной категории на период их 

временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше трехкратной 

минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента (материальная поддержка 

выплачивается в течение всего срока действия срочного трудового договора); оплату комиссионного вознаграждения 

кредитному учреждению за осуществление выплаты материальной поддержки безработным гражданам. 

Материальная поддержка не выплачивается: в период прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены); в период отпуска без 

сохранения заработной платы. 

Дополнено, что при реализации мероприятия "Организация стажировки выпускников образовательных организаций в 

целях приобретения ими опыта работы" выпускнику, относящемуся к категории инвалидов, как гражданину, испытывающему 

трудности в поиске работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" в период участия в стажировке оказывается материальная поддержка. Величина ежемесячной 

материальной поддержки выпускнику, относящемуся к категории инвалидов, должна быть не ниже минимальной и не выше 

трехкратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Изложен в новой редакции раздел 4 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований предоставляются на реализацию мероприятий в муниципальных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса: 

"Создание рабочих мест (в том числе дистанционных) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей", "Создание рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых 

инвалидов" и "Организация стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы". 

Из порядка финансирования исключено мероприятие "Организация стажировок инвалидов молодого возраста из числа 

выпускников образовательных организаций". 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 19.10.2021 N 23-ра 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере налогообложения на имущество организаций" 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, являющийся приложением к распоряжению 

Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 3-р "Об определении на 2019 год перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая 

стоимость". 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, являющийся приложением к распоряжению 

Администрации Кемеровской области от 03.12.2019 N 6-ра "Об определении на 2020 год перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая 

стоимость". 

Внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 

2021 год, являющийся приложением к распоряжению Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра "Об 

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

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость". 
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Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 22.09.2021 N 9 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 22.09.2021 N 11) 

Уточнены способы оплаты медицинской помощи установленые ТПОМС на 2021 год применительно к условиям оказания 

медицинской помощи при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской 

реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях), а также в условиях дневного 

стационара - за прерванный случай оказания медицинской помощи, в случаях прерывания лечения по медицинским 

показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания 

медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный 

стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в 

ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 

лекарственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных 

противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в 

другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации при его письменном 

отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня 

госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, 

приведенных в приложении 20 соглашения. 

Дополнен раздел "Тарифы для скорой медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации". Установлен 

размер базового норматива финансирования скорой медицинской помощи с 1 сентября 2021 года в размере 80,23 руб. на 1 

застрахованного в месяц (962,76 руб. в год). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.10.2021 N 2948 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.12.2010 N 122 "Порядок осуществления 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, являющихся органами местного 

самоуправления, и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями" 

Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, являющихся органами местного самоуправления, и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями". 

Уточнено, что главные администраторы доходов бюджета города Кемерово представляют для включения в перечень 

источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ними 

источниках доходов. 

Также уточнено, что администраторы доходов бюджета города Кемерово предоставляют информацию, необходимую для 

уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.10.2021 N 3037 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.06.2021 N 1677 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, 

часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города 

Кемерово при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города Кемерово и указанные 

маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" 

Уточнен круг заявителей на предоставление услуги. Заявителями на получение муниципальной услуги "Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения города Кемерово при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах города 

Кемерово и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог" являются владельцы 

транспортных средств (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели). 

Уточнены основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

непредставление документов, удостоверяющих личность заявителя (полномочия представителя); непредставление документов, 

предусмотренных п. 2.6.1 регламента, за исключением случаев: отсутствия копии платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной 

пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия 

платежного документа не требуется); отсутствия копии ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на 

момент подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 

муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство. 

Также уточнено, что основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, решения о выдаче специального разрешения либо об отказе в 

выдаче такого разрешения. 
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Постановление администрации г. Кемерово от 19.10.2021 N 2944 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства" 

Заявителями являются физические или юридические лица, правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, либо их уполномоченные 

представители. 

Установлено, что 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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города Кемерово. 

Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги 

является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. Функции по организации публичных слушаний 

осуществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово, организованная 

администрацией города Кемерово в соответствии с градостроительным законодательством. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо 

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более 65 рабочих дней со дня поступления заявления и документов. В 

случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в 

уполномоченный орган документов из МФЦ. 

Регламентом установлены исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также 

исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. 

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

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

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

подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации города Кемерово и 

(или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются 

решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления (уполномоченного органа), должностного лица органа 

местного самоуправления либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 29.10.2015 N 2572 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказа в 

предоставлении соответствующего разрешения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2917 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения 

ярмарки" 

Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе организации 

потребительской кооперации, ассоциации и союзы сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей продуктов 

питания, ассоциации и союзы, объединяющие субъектов торговой деятельности (торговые союзы), иные профильные 

предпринимательские объединения, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

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

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города Кемерово. 

Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги 

является управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача решения о согласовании проведения ярмарки 

либо решения об отказе в согласовании проведения ярмарки. Формы данных решений приведены в приложении к регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня поступления заявления о согласовании 

проведения ярмарки. Форма заявления также приведена в документе. 

Установлен исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги. Установлено, что 

заявитель определяет тип ярмарки согласно перечню мест для проведения ярмарок, дату (период), место ее проведения и 

режим работы, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), а также разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 
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Установлено, что критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: несоответствие заявителя требованиям по кругу лиц; заявление подано с нарушением требований, 

предъявляемым к заявлению и документам, которые к нему прилагаются; выявление в представленных документах 

недостоверной или искаженной информации; место для проведения ярмарки отсутствует в перечне мест для проведения 

ярмарок; место для проведения ярмарки предоставлено иному лицу для организации ярмарки. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

начальником управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 634 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2007 N 372 "Об 

утверждении Порядка заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" 

Порядок заключения договора изложен в новой редакции. 

Дополнено, что под древесиной понимается ликвидная древесина (деловая и дровяная древесина). Диаметр деловых 

отрезков ствола измеряется без коры, диаметр отрезков стволов дровяной древесины измеряется в коре. При заключении 

договора размер платы определяется как произведение ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на территории Кемеровской области - Кузбасса за единицу объема лесных ресурсов и 

объема подлежащей заготовке ликвидной древесины. 

Уточнено, что гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, обращается лично с 

заявлением в территориальный отдел по соответствующему лесничеству департамента лесного комплекса Кузбасса и (или) по 

месту нахождения должностного лица соответствующего лесничества, ответственного за предоставление государственной 

услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины гражданами для собственных нужд" 

(участковое лесничество). 

Также уточнено, что лесничество рассматривает заявление гражданина, осуществляет запрос в исполнительные органы 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, принимает решение в 

течение 17 рабочих дней с даты регистрации заявления гражданина. 

Допускается продление срока рассмотрения заявления гражданина в следующих случаях: возникновение 

неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное выполнение требований по натурному определению 

качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке; установление на территории 

Кемеровской области - Кузбасса или на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, на которой 

располагается лесничество, рассматривающее заявление, особого противопожарного режима. 

Уточнено, что договор заключается в соответствии с типовым договором купли-продажи лесных насаждений, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.07.2020 N 488, в 

письменной форме, а плата по договору определяется по ставкам, установленным постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 05.04.2021 N 167. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.10.2021 N 2987 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" 

Муниципальная услуга предоставляется по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица. 

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

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на 

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/. 

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

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово. МФЦ 

участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 

приема запросов и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. Форма заявления приведена в приложении к регламенту. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности города Кемерово, либо выдача уведомления об отказе 

в выдаче разрешения. 

Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в течение 25 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган документов из МФЦ. 

Установлены следующие основания для отказа в выдаче разрешения: заявление подано с нарушением требований, 

установленных настоящим административным регламентом; в заявлении указаны цели использования земель или земельных 

участков или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 

физическому или юридическому лицу. 

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. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.10.2021 N 2978 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства" 

Действие настоящего административного регламента распространяется на отношения по предоставлению земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства. Муниципальная услуга предоставляется по основаниям, предусмотренным подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Заявителями являются физические лица. 

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

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на 

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). 

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

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово. МФЦ 

участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. Форма заявления приведена в приложении к регламенту. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка, принятие решения об отказе в предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства. Процедура предоставления 

муниципальной услуги завершается путем направления заявителю одного из следующих документов: уведомления о 

размещении в установленном порядке извещения о предоставлении земельного участка, решения об отказе в предоставлении 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства. 

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

уполномоченный орган. 

Установлено, что уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги, если: отсутствуют 

документы, предусмотренные пунктом 2.6 административного регламента; заявление о предоставлении земельного участка для 

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

садоводства направлено в орган местного самоуправления, который не вправе предоставлять указанный земельный участок; 

имеются основания для отказа, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, определяются организациями, 

предоставляющими данные 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. 

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. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.10.2021 N 2943 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" 

Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

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/. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города Кемерово. 

Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги 

является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; решение об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более 65 рабочих дней со дня поступления заявления и документов. 

Установлены следующие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: несоответствие земельного 

участка предельным (минимальным или максимальным) размерам или предельным параметрам разрешенного строительства, 

установленным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок; несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка документации по 

планировке территории; отсутствие сведений о координатах характерных точек земельного участка или объекта капитального 

строительства в Едином государственном реестре недвижимости; отсутствие испрашиваемого вида разрешенного 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства в градостроительном регламенте 

соответствующей территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок и (или) объект капитального 

строительства; расположение земельного участка и (или) объекта капитального строительства на землях, на которые 

градостроительные регламенты не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

Также основанием для отказа является несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного 

участка виду разрешенного использования находящегося в его границах объекта капитального строительства либо 

несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования объекта капитального строительства виду разрешенного 

использования земельного участка, в границах которого он находится. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

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) администрации города Кемерово и 

(или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются 

решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица 

администрации муниципального образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 29.10.2015 N 2573 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отказа в предоставлении 

соответствующего разрешения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2021 N 2914 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков отдельным категориям граждан или юридическим лицам в собственность бесплатно" 

 

Заявителями являются юридические и физические лица. 

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

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на 

Едином портале государственных услуг и 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). 

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

предоставлению муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направления заявителю 

одного из следующих документов: решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка; решение об 

отказе в предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с указанием оснований такого отказа. 

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

уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов. 

Исчерпывающими основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: отсутствие необходимых 

документов; заявление направлено в орган местного самоуправления, который не вправе предоставлять земельный участок; 

имеются основания для отказа, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; федеральным 

законом установлен запрет на приватизацию земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МФЦ с заявлением и 

документами либо направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов посредством почтового 

отправления в уполномоченное структурное подразделение, поступление заявления и копий документов в электронной форме 

через ЕПГУ, РПГУ. 

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) вышеуказанных оснований для отказа в предоставлении 

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. 

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. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 637 

"Об установлении Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного пособия медицинским работникам, 

обеспечивающим прием вызовов скорой медицинской помощи и передачу их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи" 

Получателями средств единовременного пособия являются медицинские работники со средним медицинским 

образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 года с медицинской организацией 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, предусматривающий осуществление трудовой 

деятельности на должностях медицинских сестер (фельдшеров) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение выплаты единовременного пособия медицинским работникам осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Единовременное пособие выплачивается медицинскому работнику однократно министерством здравоохранения 

Кузбасса при условии заключения с медицинским работником договора о предоставлении единовременного пособия, по 

которому медицинский работник принимает обязательство исполнять трудовые обязанности в течение одного года со дня 

заключения трудового договора на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в 

соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с трудовым договором, при условии 

продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме. 

Для получения единовременного пособия медицинский работник лично обращается в министерство с заявлением о 

заключении договора о предоставлении единовременного пособия. Министерство осуществляет регистрацию заявления и 

принимает решение о предоставлении единовременного пособия или об отказе в его предоставлении. 

Единовременное пособие возвращается медицинскими работниками в полном объеме в доход областного бюджета в 

случае расторжения трудового договора до истечения одного года со дня его заключения по основаниям, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 77, статьей 80, пунктами 5, 6, 7, 11 статьи 81, пунктами 4, 8 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Министерство осуществляет контроль за соблюдением установленных данным порядком условий предоставления 

единовременного пособия медицинским работникам и несет ответственность за целевое использование бюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 635 

"О реализации проекта "Юный турист Кузбасса" в 2021 - 2026 годах" 

Установлено, что проект реализуется на территории Кемеровской области - Кузбасса государственным автономным 

учреждением "Агентство по туризму Кузбасса" при поддержке министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, 

министерства образования Кузбасса, министерства науки и высшего образования Кузбасса, министерства культуры и 

национальной политики Кузбасса, а также заинтересованных отраслевых объединений индустрии туризма региона. 

Задачами проекта являются: популяризация внутреннего культурно-познавательного детского туризма в Кузбассе; 

развитие культуры путешествий у обучающихся; увеличение экскурсионного и туристского потока на туристские объекты 

Кемеровской области - Кузбасса на 5% ежегодно; увеличение количества и улучшение качества туристских продуктов для 

обучающихся. 

В проекте могут принять участие лица в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), получающие образование в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. Участники 

проекта, посетившие (с отметкой о посещении) за период обучения 8 туристических мест Кемеровской области - Кузбасса для 

лиц 7 - 13 лет и 9 туристических мест Кемеровской области - Кузбасса для лиц 14 - 18 лет, награждаются нагрудным знаком 

"Юный турист Кузбасса". 

Постановлением установлен перечень туристических мест Кемеровской области - Кузбасса, определенных для 

посещения участниками проекта. Информация о туроператорах, реализующих экскурсии и туристские продукты в рамках 

проекта, размещается в разделе "Юный турист Кузбасса" Электронного дневника, а также в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса" https://kuzbass-tourism.ru, 

министерства туризма и молодежной политики Кузбасса https://mtmp42.ru. 

При выполнении всех условий у участников проекта, посетивших туристические места в составе туристской группы в 

рамках экскурсии или туристского продукта, реализуемых туроператором, в личном кабинете мобильного приложения и в 

Электронном дневнике в разделе "Юный турист Кузбасса" в течение 24 часов отображается отметка о посещении 

туристического места. Переход в мобильном приложении в раздел "Туристическое место" будет невозможен, если данные 

геолокации не совпадут с местоположением туристического места. 

Все расходы, связанные с участием в проекте, осуществляются за счет собственных средств участников проекта. 
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