
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 165-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 31.12.2021. 

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. 

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

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или переболевших данным заболеванием и имеющих 

медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащий действующий двухмерный штриховой код (QR-код), полученный с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), подтверждающий получение 

завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения указанного 

заболевания. 

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 31.12.2021. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 706 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N 725 "Об 

утверждении положений о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что согласование с министерством финансов Кузбасса решений органов местного самоуправления об 

увеличении численности работников органов местного самоуправления и (или) муниципальных учреждений 

муниципального образования до их принятия в случаях: изменения требований законодательства Российской Федерации 

и законодательства Кемеровской области - Кузбасса; необходимости увеличения численности работников 

муниципальных учреждений муниципального образования в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, либо в результате передачи указанных объектов из государственной собственности в 

собственность муниципального образования; необходимости увеличения численности работников органов местного 

самоуправления в результате наделения полномочиями, переданными органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса; необходимости увеличения численности 

работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования в результате 

изменений организационных или технологических условий. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.11.2021 N 37 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 31.05.2013 N 242 "Об 

утверждении положения "О порядке применения поощрения муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Кемерово" 

Уточнено, что стоимость ценного подарка определяется руководителем органа местного самоуправления в 

пределах до 4000 рублей (ранее - в пределах до 3000 рублей). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.11.2021 N 3386 

"Об утверждении положения "О городском конкурсе "Волонтер Кемерова" 

Городской конкурс "Волонтер Кемерова" - это конкурс, направленный на популяризацию идеи добровольчества 

среди молодежи города Кемерово как основы развития гражданского общества, формирование у учащейся и 

работающей молодежи нравственно-этических качеств, развитие творческих умений и навыков. 

Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь города Кемерово", 

утвержденной постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 N 2543. Учредителем конкурса является 

администрация города Кемерово. Организатором конкурса является управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. Место проведения - город Кемерово. 

В конкурсе принимают участие: граждане Российской Федерации и иностранные граждане, зарегистрированные в 

городе Кемерово по месту жительства или пребывания; добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие 

деятельность на территории города Кемерово. 

Участники конкурса должны быть зарегистрированы в единой информационной системе "Добро.ру" (dobro.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и осуществлять добровольческую деятельность. 

Для участия в конкурсе не номинируются победители конкурса "Волонтер Кемерова" предыдущих лет. 
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Установлено, что организационный комитет состоит из 2 человек: начальника управления культуры, спорта и 

молодежной политики; главного специалиста отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной 

политики. Информация о начале проведения конкурса утверждается протоколом заседания организационного комитета и 

размещается не позднее 15 ноября соответствующего года в группе отдела молодежной политики управления культуры, 

спорта и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/omp42) и на официальном сайте 

администрации города Кемерово (https://kemerovo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Для участия в конкурсе в организационный комитет предоставляются заявка, форма которой приведена в 

документе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в двух возрастных группах: 1 группа - до 20 лет; 2 группа - 20 лет и 

старше. 

Установлены критерии оценивания портфолио участников конкурса. Итоги конкурса подводятся не позднее 20 

декабря соответствующего года с размещением результатов конкурса в группе отдела молодежной политики управления 

культуры, спорта и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/omp42) и на официальном сайте 

администрации города Кемерово (https://kemerovo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится на торжественном мероприятии, приуроченном к 

празднованию Дня добровольца, не позднее 25 декабря соответствующего года. 

Положением установлены денежные премии, которые составляют: для номинации "Лучший волонтер" 6 000 (шесть 

тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДФЛ; для номинации "Лучшее волонтерское объединение" 10 000 (десять тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДФЛ. Финансирование денежных премий осуществляется за счет средств бюджета города 

(другие общегосударственные вопросы). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 162-рг 

"О введении режима чрезвычайной ситуации" 

На территории Кемеровской области вводится режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". Для сил и 

средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен 

региональный уровень реагирования. Общее руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации 

осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 712 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Вступает в силу с 01.01.2022, за исключением пункта 3 настоящего постановления. 

Министерство образования Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса по контролю за осуществлением органами местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Министерство строительства Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса по контролю за осуществлением органами местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Руководителям вышеуказанных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области поручено в 

срок до 22.11.2021 разработать и представить в Правительство Кемеровской области - Кузбасса проекты правовых актов 

о внесении соответствующих изменений в положения об исполнительных органах государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, а также обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты Кемеровской области - 

Кузбасса, регулирующие вопросы осуществления возложенных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 707 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 196 "Об 

утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2023 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. 

Общий объем финансирования реализации увеличен с 2073423,0 тыс. рублей до 3189664,4 тыс. рублей, из них: в 

2022 году с 537484,1 тыс. рублей до 537815,3 тыс. рублей; в 2023 году с 3112,3 тыс. рублей до 538023,8 тыс. рублей. 

Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 580998,7 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета увеличен с 102768,0 тыс. рублей до 138062,0 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, увеличен с 33562,2 тыс. рублей до 68856,2 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2024 году в 

размере 35294,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета увеличен с 1967598,6 тыс. рублей до 3048166,0 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 537394,1 тыс. рублей до 537665,3 тыс. рублей; в 2023 году с 3102,3 тыс. рублей до 537783,8 тыс. рублей. 

Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 545614,7 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета увеличен с 3056,4 тыс. рублей до 3436,4 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 

90,0 тыс. рублей до 150,0 тыс. рублей; в 2023 году с 10,0 тыс. рублей до 240,0 тыс. рублей. Установлено финансирование 

программы в 2024 году в размере 90,0 тыс. рублей. 

Уточнено, что ответственный исполнитель подпрограммы I ежеквартально до 15-го числа месяца и ежегодно до 

15-го числа месяца, следующих за отчетным периодом, направляет в департамент экономического развития 
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Администрации Правительства Кузбасса отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) 

Подпрограммы, эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и 

аналитическую информацию о реализации подпрограммы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 700 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование современной городской 

среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 10 605 066,4 тыс. рублей до 

10 973 663,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 1 121 617,2 тыс. рублей до 1 767 796,5 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование в 2021 году с 2 019 332,2 тыс. рублей до 1 999 642,1 тыс. рублей; в 2023 году с 1 094 816,7 тыс. рублей 

до 1 090 395,0 тыс. рублей; в 2024 году с 1 476 569,5 тыс. рублей до 1 223 099,1 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 2 393 732,5 тыс. рублей до 2 852 176,2 тыс. рублей, в том числе в 2022 

году с 29 570,4 тыс. рублей до 495 360,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в  2024 году с 39 969,1 тыс. рублей до 

32 733,4 тыс. рублей; в 2023 году с 29 570,4 тыс. рублей до 29 460,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 7 097 163,9 тыс. рублей до 7 006 072,0 тыс. рублей, в том числе в 

2023 году с 956 109,8 тыс. рублей; до 952 540,9 тыс. рублей; в 2024 году с 1 292 332,9 тыс. рублей; до 1 058 378,8 тыс. 

рублей. Увеличено финансирование в 2022 году с 956 109,8 тыс. рублей до 1 102 540,9 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 1 114 170,0 тыс. рублей до 1 115 415,4 тыс. рублей, в том числе в 2022 

году с 135 937,0 тыс. рублей до 169 895,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 244 354,8 тыс. рублей 

до 224 664,7 тыс. рублей; в 2023 году с 109 136,5 тыс. рублей до 108 394,0 тыс. рублей; в 2024 году с 144 267,5 тыс. 

рублей до 131 986,9 тыс. рублей. 

Изложена в новой редакции позиция "Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы". 

Уточнено, что реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иных 

мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды, нарастающим итогом, в том числе: 2019 год - 416 единиц; 2020 год - 828 единиц; 2021 год - 910 единиц; 

2022 год - 979 единиц; 2023 год - 1049 единиц; 2024 год - 1119 единиц. 

В ожидаемые конечные результаты включена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" включен индекс качества 

"Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 711 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2014 N 486 "О 

реализации Федерального закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 

Уточнено, что в состав комиссии входят: первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 

председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, представители комитета по взаимодействию с 

религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса, Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса, Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса, руководящих органов (центров) 

религиозных организаций, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также специалисты, в том 

числе специалисты в области религиоведения, культурологии, права. 

Состав комиссии изложен в новой редакции. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 719 

"Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса" 

С 01.12.2021 на 8,6 процента увеличены фонды оплаты труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, за исключением работников органов исполнительной власти Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Руководителям государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса поручено направить выделенные 

средства фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 8,6 процента. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса  рекомендовано 

увеличить с 01.12.2021 на 8,6 процента фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением 

работников органов местного самоуправления, с соответствующим увеличением размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 722 

"О Порядке реализации гражданам твердого топлива по льготной цене, установленной в соответствии с Законом 

Кемеровской области - Кузбасса "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 

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

области - Кузбасса" 

На реализацию данного постановления уполномочены: Министерство угольной промышленности Кузбасса по 

вопросам взаимодействия с предприятиями угольной промышленности Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению 
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твердым топливом населения; Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса по вопросам 

компенсации (возмещения) выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных цен (тарифов), 

организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению. 

Правом на приобретение твердого топлива по льготной цене обладают граждане, проживающие на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и являющиеся собственниками расположенных на территории Кемеровской области - 

Кузбасса жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, а также пользующиеся на ином 

законном основании расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса жилыми объектами и 

потребляющие твердое топливо. 

Реализация твердого топлива по льготной цене осуществляется топливоснабжающей организацией, 

осуществляющей свою деятельность в границах муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, на 

территории которого проживает гражданин, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством 

установлены цены и льготные цены на реализуемое гражданам твердое топливо. Твердое топливо по льготной цене 

отпускается в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, 

установленными уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и 

действующими на момент приобретения гражданином твердого топлива. 

Продажа твердого топлива по льготным ценам осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, с учетом особенностей, 

установленных данным порядком. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 120-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования. Закон изложен в новой редакции. 

Законом выделены особенности установления налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, 

которая определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества в отношении 

следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения: административно-деловые 

центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них (кроме помещений, 

находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений); нежилые помещения общей 

площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности 

данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства; жилые помещения, гаражи, машино-

места, объекты незавершенного строительства. 

Также законом установлены налоговые ставки. Налоговая ставка установлена в размере 2,2 процента, если иное 

не установлено настоящим Законом и иными законами Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 

определяется как кадастровая стоимость, в отношении вышеуказанных видов недвижимого имущества в размере 2 

процентов, если иное не установлено пунктами 6 и 7 статьи 3 закона. 

Налоговая ставка в отношении имущества региональных и муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования установлена в размере 1,5 процента, а в отношении имущества, используемого органами государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса для осуществления возложенных на них функций, в размере 0 процентов. 

Установлена в 2022 - 2023 годах налоговая ставка в размере 0,1 процента в отношении принятого на учет в 

качестве объекта основных средств и введенного в эксплуатацию после 1 января 2021 года имущества медицинских 

организаций, в которых объем стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах, 

оказанной в налоговом периоде пациентам с инфекционными заболеваниями, составляет не менее 80 процентов от 

общего объема оказанной медицинской помощи в течение налогового периода. 

Установлена в 2022 - 2024 годах налоговая ставка в размере 1 процента в отношении административно-деловых 

центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них (кроме 

помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений), а также нежилых 

помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или наименование 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются 

для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, для 

организаций потребительской кооперации, созданных в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", расположенных на 

территории муниципальных округов или муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена в 2022 - 2024 годах налоговая ставка в размере 1 процента в отношении административно-деловых 

центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них (кроме 

помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений), а также нежилых 

помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или наименование 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 
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документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются 

для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, для 

организаций, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином 

государственном реестре юридических лиц, является вид экономической деятельности, включенный в группу 95 "Ремонт 

компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения" по ОКВЭД ОК 029-2014. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 119-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Кемеровской области "О бюджетном процессе в Кемеровской 

области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022 и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении 

областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024. 

Из бюджетного процесса исключена норма утверждения законом об областном бюджете перечня главных 

администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета, а 

также перечня главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, закрепляемые за 

ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита областного бюджета. 

Соответственно, законом о бюджете фонда более не устанавливаются: перечень главных администраторов 

доходов бюджета фонда; перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021 N 118-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "О введении патентной системы налогообложения 

и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования. 

По тексту документа Мариинский муниципальный район заменен Мариинским муниципальным округом, а 

Беловский муниципальный район - Беловским муниципальным округом. 

Установлено, что размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода, установленные в приложении к данному Закону, подлежат индексации ежегодно на коэффициент 1,637, 

скорректированный нарастающим итогом на уровень инфляции, установленный на соответствующий финансовый год 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 716 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных 

услуг с использованием спутниковой связи" 

Порядок определяет условия, цели, порядок предоставления субсидии из средств областного бюджета на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и 

предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи, в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением трансляции в эфире 

региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием 

спутниковой связи (услуги по предоставлению орбитально-частотного ресурса, услуги связи и периодическое планово-

профилактическое обслуживание средств телевидения и радиовещания, используемых для создания и трансляции теле- 

и радиопрограмм), в рамках государственной программы. 

Претендентами на получение субсидии являются юридические лица, оказывающие услуги телевизионного 

вещания телеканала и радиовещания радиоканала, соответствующие критериям, указанным в порядке, и представившие 

в министерство цифрового развития и связи Кузбасса необходимые документы. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство цифрового развития и связи 

Кузбасса, которому доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период). 

Установлено, что претенденты должны соответствовать следующим критериям: регистрация на территории 

Кемеровской области - Кузбасса в форме государственного унитарного или муниципального унитарного предприятия; 

100-процентный охват территории Кузбасса спутниковой связью для обеспечения трансляции в эфире региональных 

телерадиоканалов; наличие орбитально-частотного ресурса для организации каналов связи; наличие материально-

технической базы, используемой для создания и организации трансляции теле- и радиопрограмм (оборудования HUB 

центральной земной станции спутниковой связи, спутниковых модемов абонентских станций спутниковой связи, 

орбитально-частотного ресурса для организации каналов связи, наземного канала связи для передачи информации от 

центральной земной станции спутниковой связи в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Кемеровской области - Кузбассу). 

Министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора 

является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия, на основании заявлений, направленных 

претендентами для участия в отборе. 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.digital42.ru (далее - официальный сайт 

Министерства) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения отбора с указанием срока проведения отбора 

(дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов), который не может быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления, а также других сведений. 
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Для участия в отборе претенденты представляют в министерство заявление, форма которого приведена в 

постановлении. 

Министерство создает конкурсную комиссию. В связи с этим установлены следующие критерии оценки заявлений 

претендентов: наличие земной станции спутниковой связи (далее - ЗССС): ЗССС в собственности претендента - 5 

баллов; претендент арендует ЗССС - 2 балла; срок осуществления деятельности претендента, связанной с 

обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-

телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи, с даты регистрации в установленном порядке в 

качестве юридического лица: 5 лет и более - 10 баллов; от 3 до 5 лет - 5 баллов; менее 2 лет - 1 балл. 

Также в критерии включено наличие квалифицированных специалистов в сфере обеспечения трансляции в эфире 

региональных телерадиоканалов и предоставления информационно-телекоммуникационных услуг с использованием 

спутниковой связи, имеющих стаж работы не менее 3 лет: более 7 специалистов - 10 баллов; от 2 до 7 специалистов - 5 

баллов; менее 2 специалистов - 0 баллов. 

Победителем конкурсного отбора признается претендент, набравший наибольшее количество баллов, либо 

единственный участник, если он соответствует критериям и требованиям. 

Министерство осуществляет расчет размера субсидии получателя, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии, исходя из плановых затрат получателя субсидии и объема ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете на эти цели в текущем финансовом году. Объем субсидии на текущий финансовый год определяется 

суммированием плановых затрат, понесенных получателем субсидии: на услуги по предоставлению орбитально-

частотного ресурса; на услуги связи по распространению теле- и радиопрограмм; на техническое обслуживание 

(мониторинг) оборудования, задействованного для создания и трансляции теле- и радиопрограмм. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного министерством с получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой. В соглашении указывается показатель достижения результатов предоставления 

субсидии. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является охват 

территории Кузбасса спутниковой связью. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке проверки 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. В случае если получателем 

субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения показателя предоставления субсидии, министерство 

применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. Формула расчета штрафных санкций приведена в 

порядке. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.04.2017 N 165 "О 

предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой 

телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 714 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 324 "Об 

утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках 

реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" 

Заголовок постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса изменен: "Об утверждении Правил 

предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 710 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 

Участниками конкурсного отбора являются социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные статьей 31.1 

Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", представившие в министерство 

здравоохранения Кузбасса необходимые документы. 

Вышеуказанными участниками конкурсного отбора не могут быть: потребительские кооперативы, к которым 

относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; саморегулируемые организации; объединения работодателей; 

объединения кооперативов; торгово-промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к которым 

относятся в том числе товарищества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные 

палаты; общественно-государственные организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения 

(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами; политические партии и религиозные 

организации. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 

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

при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных 

статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является министерство, 

которое также является организатором конкурсного отбора. 

Критериями отбора участников конкурсного отбора, имеющих право на получение субсидий, являются: 

регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - 

Кузбасса не менее 1 года с момента государственной регистрации; осуществление на территории Кемеровской области - 

Кузбасса в соответствии с учредительными документами деятельности в сфере здравоохранения, в том числе одного 

или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях". 
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Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия. 

Министерство не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала подачи заявок размещает объявление о 

проведении конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте министерства www.kuzdrav.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием сроков проведения конкурсного отбора (даты и 

времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников конкурсного отбора), которые не могут 

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора, а 

также другую информацию. 

Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют организатору конкурсного отбора 

заявку на участие в конкурсном отборе, информацию о социально значимой программе (проекте), формы которых 

приведены в приложении к порядку. 

Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия из числа представителей министерства, 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, а также 

представителей общественного совета при министерстве. Число представителей общественного совета в конкурсной 

комиссии должно быть не менее 20 процентов от ее списочного состава. 

В случае если в конкурсном отборе принял участие только один участник конкурсного отбора, а равно если к 

участию в конкурсном отборе допущен только один участник конкурсного отбора, то указанный участник признается 

победителем конкурсного отбора только в том случае, если соответствует установленным требованиям. В иных случаях 

конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

Основания для отказа участнику конкурсного отбора в предоставлении субсидии: несоответствие представленных 

участником конкурсного отбора документов установленным требованиям; установление факта недостоверности 

представленной участником конкурсного отбора информации; представление заявки с нарушением установленных 

сроков. 

Субсидия предоставляется в следующих размерах: 700 тысяч рублей - по направлению "Организация и 

проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C среди лиц, употребляющих наркотики, 

коммерческих секс-работников и формирование приверженности к диспансеризации и лечению у людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией"; 500 тысяч рублей - по направлению "Реализация мероприятий по улучшению и поддержанию 

приверженности к химиопрофилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности и после 

родов"; 400 тысяч рублей - по направлению "Организация и проведение акций, направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C, и мотивирование к тестированию на ВИЧ-инфекцию среди взрослого населения 

Кемеровской области - Кузбасса"; 400 тысяч рублей - по направлению "Организация и проведение акций, направленных 

на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, и мотивирование к тестированию на ВИЧ-инфекцию среди молодежи 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, в котором указываются результаты предоставления 

субсидии. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать 

результатам государственной программы. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии, устанавливаются в соглашении. 

Министерство, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 

условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также проверяют наличие согласия получателей субсидии на 

осуществление таких проверок. 

Установлено, что средства субсидии подлежат возврату в случаях: непредставления получателем субсидии 

отчетности в сроки, установленные в соглашении; представления получателем субсидии документов, содержащих 

недостоверные сведения; установления факта нарушения получателем субсидии условий, цели и порядка 

предоставления субсидии. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 

размере ее нецелевого использования. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2018 N 123 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 709 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.11.2018 N 507 "Об 

утверждении Правил возмещения части затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П. 

Претендентами на получение субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, индивидуальные 

предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, ведущие производство сельскохозяйственной продукции (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

отвечающие установленным критериям и представившие в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса необходимые документы. 

Правила дополнены разделом "Порядок проведения отбора". 

Уточнено, министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения 

отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, 

исходя из соответствия претендента установленным критериям и требованиям, а также очередности поступления 

заявлений на участие в отборе. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании 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". 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале в соответствии с приказом N 243н, 

а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru с 
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указанием срока проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема предложений участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора. 

Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. 

Дополнено, что в случае если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении 

получателя субсидии штрафные санкции, формула расчета которых приведена в правилах. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.11.2021 N 3418 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 381 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2021 году" 

Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Исключено ограничительное действие порядка - в 2021 году. 

Дополнено, что сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестр субсидий, формирование и 

ведение которого осуществляются Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.11.2021 N 3406 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году" 

Наименование постановления изложено в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства". 

Исключено ограничительное действие порядка - в 2021 году. 

Уточнено: если получатели субсидий зарегистрированы в году, предшествующему году, в котором подана заявка 

на предоставление субсидии, при отсутствии среднесписочной численности работников для оценки по критерию 

присваивается 0 баллов, при наличии среднесписочной численности работников присваивается 1 балл. В случае если 

получатель субсидии осуществляет деятельность без наемных работников, по данному критерию присваивается 1 балл. 

Уточнены критерии отбора получателей субсидий. Установлено, что: обеспечение занятости инвалидов; одиноких 

и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; беженцев и 

вынужденных переселенцев; лиц, имеющих на содержании лиц, которым по заключению уполномоченного на то органа 

необходимы постоянный уход, помощь или надзор; выпускников детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 

ветеранов боевых действий; учеников и выпускников учреждений высшего и профессионального образования, ищущих 

работу впервые; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; пенсионеров и 

граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, в том числе назначаемую досрочно), по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка на 

предоставление субсидий: занятость не обеспечена - 0 баллов;  занятость обеспечена - 1 балл. 

В случае если получатель субсидии осуществляет деятельность без наемных работников и относится к 

вышеперечисленной категории граждан, по данному критерию присваивается 1 балл. 

Максимальный размер субсидии уменьшен с 500 000 рублей до 300 000 рублей. 

Дополнено, что при отказе получателя (получателей) субсидии от заключения соглашения победитель 

(победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения. При признании победителя (победителей) 

отбора уклонившимся от заключения соглашения главный распорядитель принимает решение о пропорциональном 

равном распределении суммы субсидии между иными получателями субсидии или уменьшению на эту сумму лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на цели предоставления субсидий в бюджете города на соответствующий 

финансовый год. 

Форма заявки на предоставление субсидии изложена в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 29.11.2021 N 01-05/140 

"Об утверждении административного регламента предоставления Министерством промышленности и торговли 

Кузбасса государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой 

продукции)" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие при 

предоставлении Министерством промышленности и торговли Кузбасса (далее - Министерство) государственной услуги. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. По экстерриториальному принципу государственная услуга не 

предоставляется. 

Министерство промышленности и торговли Кузбасса является исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно предоставляющим государственную услугу. Результатами 

предоставления государственной услуги являются выдача (отказ в выдаче) лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, переоформление (отказ в переоформлении) лицензии, продление срока действия (отказ в продлении срока 

действия) лицензии, досрочное прекращение действия лицензии. 

Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа, о переоформлении лицензии 

или об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин отказа, о продлении срока действия лицензии или об 

отказе в продлении срока действия лицензии с указанием причин отказа принимается в срок, не превышающий 30 

consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF015FF09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P
consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF015FB09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P
consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF113FA09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P


календарных дней со дня получения Министерством заявления и всех необходимых документов. В случае 

необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не 

более чем на 30 дней. 

Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции организация представляет в министерство 

заявление о выдаче лицензии, форма которого приведена в приложении к регламенту. Также в приложении приведены 

формы заявления о переоформлении лицензии и заявления о продлении срока действия лицензии. 

За предоставление лицензии, продление срока действия такой лицензии и ее переоформление уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, установленных подпунктом 94 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений настоящего 

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

услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется в ходе визирования и подписания 

документов, связанных с предоставлением государственной услуги, начальником отдела лицензионно-организационной 

работы министерства, начальником управления лицензирования министерства, начальником отдела правовой работы 

министерства, заместителем министра и министром. 

В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги заявитель вправе обжаловать 

решения и (или) действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Утратил силу приказ департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 

области от 29 декабря 2015 г. N 95-ОД "Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области государственной услуги по выдаче 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции" и изменяющие его документы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 720 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N 213 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях размещения видов объектов, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов 

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

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов", на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута" 

Дополнено, что объекты, указанные в пункте 4 перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства (за 

исключением парковок, стоянок для автотранспортных средств, покрытий, допускающих возможность стоянки 

автотранспортных средств), размещаются на основании схемы размещения указанных объектов, утвержденной органом 

местного самоуправления и содержащей перечень мест их расположения (далее - схема размещения объектов). 

Также дополнено, что в заявлении о разрешении размещения объекта должны быть указаны место размещения 

объекта (адресный ориентир) в соответствии со схемой размещения объектов. 

Дополнено, что уполномоченный орган отказывает в разрешении размещения объекта по следующим основаниям: 

поступило заявление о разрешении размещения объекта от иного лица на землях или земельном участке (части 

земельного участка), в отношении которых уполномоченным органом принято решение о разрешении размещения 

объекта, за исключением случая, если испрашиваемое разрешение размещения объекта не будет препятствовать 

наземному (подземному) размещению объекта, указанному в ранее выданном решении о разрешении размещения 

объекта, либо место размещения (адресный ориентир) объекта не предусмотрено схемой размещения объектов (в 

случае размещения объектов, указанных в пункте 4 перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства (за 

исключением парковок, стоянок для автотранспортных средств, покрытий, допускающих возможность стоянки 

автотранспортных средств). 

Дополнительно указано, что решение о разрешении размещения объекта прекращает свое действие в случае 

поступления в уполномоченный орган информации об использовании земель или земельных участков для размещения 

сезонного аттракциона при отсутствии свидетельства о государственной регистрации аттракциона, а также акта оценки 

его технического состояния (технического освидетельствования), подтверждающего соответствие такого аттракциона 

перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, со дня выдачи которого прошло не более 

12 месяцев (для сезонных аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического 

регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 701 

"Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Документом утвержден 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. 

Действие порядка распространяется на земли или земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, муниципальной собственности, земли 
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или земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области 

- Кузбасса. 

Схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления: в отношении группы гаражей (в том 

числе гаражного, гаражно-строительного, гаражного потребительского кооператива) (далее - группа объектов) и (или) 

индивидуально в отношении каждого объекта (гаража), являющихся некапитальными сооружениями; индивидуально в 

отношении стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. 

Установлено, что включению в схему подлежат следующие объекты: планируемые к размещению гражданами на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гаражи, 

являющиеся некапитальными сооружениями; планируемые к размещению инвалидами на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вблизи их места жительства, стоянки 

технических или других средств передвижения таких граждан. 

Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальных сайтах Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса и органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Документом утвержден порядок определения платы за использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

Расчет годового размера платы за использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в городском округе - городе Кемерово, осуществляется комитетом по 

управлению государственным имуществом Кузбасса, а в отношении земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса (за исключением городского 

округа - города Кемерово) - органами местного самоуправления: планируемых к использованию для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями; используемых под гаражами, являющимися 

некапитальными сооружениями, возведенными до дня вступления в силу Федерального закона 05.04.2021 N 79-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Установлена формула исчисления годового размера платы за использование земель или земельных участков (за 

исключением случаев использования земель или земельных участков гражданами - владельцами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, относящимися к категориям граждан, указанным в перечне), в которую включены 

показатели среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земель, ставки платы за использование 

земель или земельного участка (части земельного участка) и площади земель или земельного участка (части земельного 

участка). 

Неиспользование гражданином гаража, являющегося некапитальным сооружением, земель или земельного 

участка, предназначенного для его возведения, не может служить основанием для освобождения его от внесения платы. 

Информация о размере платы направляется по адресу места жительства граждан в течение 30 рабочих дней с 

даты получения от органа местного самоуправления копии муниципального правового акта об утверждении схемы или о 

внесении в него изменений или в течение 30 рабочих дней с даты принятия муниципального правового акта об 

утверждении схемы или о внесении изменений в схему. 

Документом утвержден 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. 

В перечень вошли: граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Славы, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, а также полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы; граждане, удостоенные звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный 

гражданин Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; ветераны ВОВ и боевых действий; 

ветераны труда; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; инвалиды I, II, III групп, а 

также члены семей, имеющие в своем составе ребенка-инвалида; граждане, имеющие трех и более детей. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 717 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 244 "О 

реестре государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской 

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

Дополнено, что оператор реестра в 3-х дневный срок сообщает оператору о произведенной актуализации 

сведений о ГИС в реестре. Также оператор реестра в 3-х дневный срок сообщает оператору об исключении ГИС из 

реестра. 

consultantplus://offline/ref=5DEF2123CF32DB4F216C2A7A28733308BEFCC4420FB79CF112FE09401BC746D662497912BE88951DA1C3A9695BF1C7465Fq7u9P

