
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 31-рг 

"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

от 15.06.2021 N 85-рг и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

25.01.2022 N 12-рг" 

Возобновлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований деятельность отделений дневного 

пребывания учреждений социального обслуживания. 

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)". Исключены 

нормы, устанавливавшие 70-процентную заполняемость зрительного зала деятельности театров, кинотеатров (кинозалов), 

концертных, цирковых и иных организаций, 70-процентную пропускную способность спортивных сооружений при организации 

и проведении на закрытых объектах спорта официальных физкультурных и спортивных мероприятий, календарных матчей, 

проводимых профессиональными спортивными лигами. Отменена норма, устанавливавшая необходимость наличия у всех 

работников и иных лиц, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Утратило силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 12-рг "О дополнительных 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", устанавливавшее ограничение 

личного приема граждан и выездных приемов исполнительных органов государственной власти на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.02.2022 N 62 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "Почетный турист 

Кузбасса" 

Нагрудный знак "Почетный турист Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Знаком 

награждаются туристы, инструкторы, гиды-проводники, краеведы, представители бизнеса и общественных объединений, 

внесшие значительный вклад в развитие активного туризма и спортивного туристского движения в Кемеровской области - 

Кузбассе и не менее десяти лет занимающиеся на непрофессиональном или профессиональном уровне спортивным, 

активным и оздоровительным (массовым) туризмом, путешественники, совершившие уникальное путешествие (поход, 

экспедицию), путешественники, открывшие новый туристический район, или создавшие новый туристический район, или 

создавшие новые оригинальные туристские маршруты. Определен перечень лиц, обладающих правом обращаться с 

ходатайством о награждении. Приведены описание и изображения знака. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2015 N 73 "Об 

учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудного знака "Почетный турист Кузбасса" и 

признании утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.07.2013 N 317 "Об 

учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - золотого знака "Почетный турист Кузбасса" и 

отдельных положений некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2022 N 311 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 12.02.2021 N 396 "Об утверждении 

положения о контрольном управлении администрации города Кемерово" 

К основным функциям управления отнесен контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

формирование доходов и осуществление расходов бюджета при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и 

(или) его использовании. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2021 N 185-рг 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-рг "О перечне 

товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлены показатели для товарных рынков в следующих сферах: агропромышленный комплекс, информационные 

технологии, обращение твердых коммунальных отходов, финансовые рынки, природные ресурсы, электроэнергетика, 

транспорт, образование, здравоохранение, ритуальные услуги, энергетика, строительство, торговля. Установлены ключевые 

показатели товарных рынков на плановые периоды с 2021 по 2022 годы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 86 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.09.2016 N 347 "Об 

утверждении Порядка принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов, размещаемых на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов, критериям, установленным Законом Кемеровской области от 

08.07.2016 N 52-ОЗ "Об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные 

проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для предоставления юридическим лицам в аренду без проведения торгов" 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса при направлении запроса в орган 

местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, на территории которого планируется 

размещение объектов, дополнительно уточняет наличие (отсутствие) ограничений использования земельных участков под 

размещение объектов капитального строительства, планируемых к строительству, с учетом утвержденных документов 

территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а 
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также на предмет соответствия назначения указанных объектов капитального строительства видам разрешенного 

использования земельных участков. Уточнена процедура принятия решения о соответствии проектов, критериям, 

установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 N 52-ОЗ. Скорректированы форма заявления о признании 

масштабного инвестиционного проекта соответствующим критериям, установленным Законом Кемеровской области от 

08.07.2016 N 52-ОЗ, и форма соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке 

(земельных участках), предоставляемом (предоставляемых) в аренду без проведения торгов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 84 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 623 "Об 

утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Кемеровской области - Кузбасса и 

работе с ним" 

Резерв управленческих кадров формируется на целевые управленческие должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области - Кузбасса категории "руководители" как высшей группы должностей, так и главной группы 

должностей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 81 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 312 "О 

Министерстве образования Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства, касающиеся осуществления контроля 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. Уточнены некоторые функции министерства в сфере 

осуществления контроля. Установлено, что министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по выдаче сертификатов на получение социальной выплаты для 

приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим возраста 23 лет 

лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Министр имеет первого заместителя и заместителей. Первый заместитель министра назначается и освобождается от 

должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. В случае временного отсутствия министра его обязанности 

исполняет первый заместитель министра, имеющий допуск к государственной тайне по соответствующей форме. 

Установлено, что министр использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания 

электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного 

собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в 

автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 75 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2016 N 395 "Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов 

социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса" 

В целях получения информации, необходимой для разработки среднесрочного прогноза, Департамент экономического 

развития Администрации Правительства Кузбасса направляет запросы: в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу; в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса. Ранее запросы дополнительно могли быть направлены в Управление 

Федеральной налоговой службы по Кемеровской области; в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Кемеровской области; в Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации; в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области; в исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Министерство угольной промышленности Кузбасса согласовывает с департаментом экономического развития 

Администрации Правительства Кузбасса показатели прогноза по разделу "Промышленное производство" - показатели, 

характеризующие виды экономической деятельности "Добыча угля" и "Предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых" и предложения по государственным программам Кемеровской области - Кузбасса, федеральным целевым 

программам и государственным программам Российской Федерации, а также иным программам и мероприятиям, 

реализуемым с участием средств федерального бюджета. Также изменились показатели, по которым проходит согласование 

с иными министерствами. 

В Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса и в департамент экономического 

развития Администрации Правительства Кузбасса должна предоставляться информация о наиболее значимых 

инвестиционных проектах. Уточнены разделы, по которым осуществляется разработка показателей среднесрочного прогноза 

Департаментом экономического развития Администрации Правительства Кузбасса. Уточнены функции Департамента 

экономического развития Администрации Правительства Кузбасса 

Установлено, что проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 71-р 

"Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2031 годы" 

Целью программы являются: повышение уровня газификации Кемеровской области - Кузбасса; развитие сетей 

газораспределения для обеспечения потребителей Кемеровской области - Кузбасса природным газом; развитие производств 

сжиженного газа на территории Кемеровской области - Кузбасса; развитие рынка газомоторного топлива Кемеровской области 

- Кузбасса. Общий объем финансирования программы в 2022 - 2031 годах составит 35 110 260 тыс. руб., в том числе в 2022 

году - 9 545 490 тыс. руб. Приведены план мероприятий, сводный план мероприятий, прогноз ожидаемых результатов 

реализации программы. 
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Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 880-р "Об утверждении 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса на 2020 - 2024 годы". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 77 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 119 "Об оплате труда работников государственных 

учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса и работников государственного 

казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса и работников 

государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса". Например, оклад санитарки 1 квалификационного уровня увеличен с 3740 руб. до 4062 руб., а оклад 

инструктора по лечебной физкультуре, не имеющего квалификационной категории, увеличен с 5019 руб. до 5451 руб. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 80 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 285 "О 

порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, 

семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

Внесены изменения в порядок оказания адресной социальной помощи в форме денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из обстоятельств, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина или семьи, исключена инвалидность. 

Утвержден порядок оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию жилого 

помещения. Установлены формы, размер, правила обращения, назначения, выплаты адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения, категории граждан, имеющих на нее право, а также 

условия и особенности ее предоставления. Перечислен перечень документов, необходимых для оказания адресной помощи. 

Установлены категории граждан, имеющих право на получение компенсации или денежной выплаты. Максимальный размер 

компенсации или денежной выплаты может составить 90 процентов стоимости выполненных работ (услуг) по газификации 

жилого помещения и приобретенного газового оборудования, но не более 117000 рублей. Компенсация предоставляется при 

обращении гражданина за ее получением до 31.12.2024. Установлены форма заявления о предоставлении адресной 

социальной помощи в форме денежной компенсации, а также формы иных необходимых документов. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 15-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Закон дополнен положениями о налоговых льготах. Исчисленная сумма налога за 2022 - 2026 годы уменьшается на 50 

процентов в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 01.01.2022 в рамках 

реализации Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Правительством Российской Федерации, 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса, утвержденной Правительством Кемеровской области - Кузбасса. К объектам газораспределительной 

системы относятся: наружные газопроводы (в том числе межпоселковые газопроводы, распределительные газопроводы, 

газопроводы-вводы), расположенные на территории Кемеровской области - Кузбасса, от выходного отключающего устройства 

газораспределительной станции или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления, сооружения на 

газопроводах, средства электрохимической защиты, пункты редуцирования газа, система автоматизированного управления 

технологическим процессом распределения газа, запорная арматура. В случае исключения объектов газораспределительной 

системы из региональной программы газификации налогоплательщик сохраняет право на применение налоговой льготы до 

конца установленного периода. Установлен перечень документов, представляемых в налоговый орган для применения 

льготы. 

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2022 N 65 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 684 "Об 

утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных проектов" 

Установлен срок размещения на едином портале, на официальном сайте Министерства и официальном сайте конкурса 

результатов конкурса - не позднее 5-го дня, следующего за днем определения победителей конкурса. Ранее данный срок 

составлял 14 дней. Установлен срок размещения на официальном сайте Министерства, а также на официальном сайте 

конкурса информации о претендентах, подавших заявки, - не позднее 15 дней со дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе. 

Уточнены права и обязанности членов конкурсной комиссии. При оценке молодежных проектов член конкурсной 

комиссии не должен обсуждать с претендентами поданные заявки и документацию, а также напрямую запрашивать 

документы, информацию и (или) пояснения. Член конкурсной комиссии не вправе рассматривать заявку претендента, если он 

является работником или членом коллегиальных органов претендента или если таковыми являются его близкие 
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родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что член конкурсной 

комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

Увеличен срок проведения проверки соблюдения условий и целей предоставления гранта, а также требований, 

предъявляемых к претендентам - не более 15 дней со дня окончания приема заявок. Ранее данный срок составлял 5 дней. 

Увеличен срок оценки заявок - до 50 дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Ранее оценка заявок 

должна была быть проведена в течении 30 дней со дня окончания срока приема заявок. При оценке заявки может быть 

принято решение - заявка не соответствует требованиям порядка, не рекомендована к поддержке. 

Установлено право получателя на добровольный отказ от получения гранта. В случае остатка средств гранта, а также 

при перераспределении объема средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, высвободившихся в случае отказа 

победителя конкурса от получения гранта, министерство на основании рейтинга заявок направляет следующему в порядке 

ранжирования претенденту письмо, содержащее сведения о размере предлагаемого гранта и о возможности представить 

согласие на реализацию заявленного молодежного проекта с использованием указанного размера гранта. 

Установлено, что получатели гранта представляют в министерство отчеты о расходовании средств гранта и отчеты о 

достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, не реже одного раза в квартал. 

Уточнен порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и 

ответственности за их нарушение. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.02.2022 N 64 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций" 

Определен порядок установления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых 

помещений, порядок формирования и определения 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, на очередной налоговый период (по налогу на имущество организаций и налогу на имущество 

физических лиц) и порядок взаимодействия при проведении мероприятий по определению вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений), нежилых помещений и формировании такого перечня. 

В список объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо провести мероприятия по определению 

вида фактического использования, подлежат включению объекты недвижимого имущества, которые не относятся к 

административно-деловым центрам и (или) к торговым центрам (комплексам), а также нежилые помещения, назначение, 

разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости не 

предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры, торговых объектов, объектов 

общественного питания и объектов бытового обслуживания, исходя из представленных документов. Администрация 

Правительства Кузбасса в течение календарного года формирует перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период. Установлена форма 

протокола обследования здания (строения, сооружения), нежилого помещения. 

Установлено, что здания (строения, сооружения), нежилые помещения, включенные по состоянию на 31.12.2022 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 2022 год по виду их 

фактического использования, подлежат включению 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 очередные налоговые периоды начиная с 2023 года без проведения дополнительных мероприятий 

по определению вида их фактического использования. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 226 "О реализации 

Закона Кемеровской области от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций" и изменяющий его документ. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 742-р 

"Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета" 

Установлены наименования главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета и 

коды бюджетной классификации Российской Федерации главных администраторов и источников финансирования дефицита 

областного бюджета. Например, к источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Министерства финансов 

Кузбасса отнесены государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации, кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 69 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 587 "Об 

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

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

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

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

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

3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Из критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции и расположенные в границах застроенной территории, исключены бараки деревянные вне 

зависимости от этажности (в том числе имеющие утепленные фасады). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2022 N 335 

"Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Кемерово" 
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Урегулированы вопросы организации и проведения комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Кемерово. Уполномоченным органом является администрация города 

Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. Установлены 

перечень мероприятий, включаемых в организацию и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, и 

приоритеты, учитываемые при подготовке расчетов определения стоимости работ. Работы по ремонту дорог выполняются 

лицами, определенными по итогам проведения конкурентных способов закупки работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2022 N 309 

"Об утверждении Порядка принятия Главой города Кемерово решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки" 

Установлена процедура подготовки проекта решения Главы города Кемерово о комплексном развитии территории 

жилой застройки в городе Кемерово, а также процедуру принятия такого решения. Решение о комплексном развитии 

территории принимается Главой города Кемерово в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 66 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае инициирования принятия решения о комплексном развитии 

территории заинтересованное лицо направляет Главе города предложение о принятии решения о комплексном развитии 

территории. Установлены обязанности управления архитектуры и градостроительства при подготовке проекта решения, а 

также структурных подразделений и должностных лиц администрации города Кемерово. Установлены сроки подготовки и 

согласования проекта решения. 

После проведения всех необходимых процедур, направленных на подготовку проекта решения, инициируется созыв 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения по вопросу 

включения многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в 

соответствии с проектом решения. В случае принятия решения собственниками о включении многоквартирного дома в 

границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, принимается решение о комплексном развитии 

территории в срок не более чем тридцать дней со дня окончания предельного срока для проведения общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах. Включенные в проект решения многоквартирные дома, общие собрания 

собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в решение о 

комплексном развитии территории. 

Решение о комплексном развитии территории подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные для 

опубликования муниципальных правовых актов администрации города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 76 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 56 "Об 

утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в 

них" 

Установлено, что новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода естественного 

кормления (не менее 1 месяца с момента рождения). Отловленные беременные животные, беременность которых нельзя 

искусственно прервать из-за поздних сроков беременности или негативных последствий для их здоровья, должны 

содержаться в приюте до момента возвращения их на прежние места обитания после рождения потомства, истечения сроков 

послеродовой реабилитации животного и проведения необходимых процедур вакцинации и стерилизации. Молодые животные 

содержатся в приюте для животных до срока возможного проведения необходимых процедур вакцинации и стерилизации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2022 N 66 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2013 N 22 "О 

памятнике природы регионального значения "Кузедеевский" 

Уточнены сведения о границах памятника природы регионального значения "Кузедеевский" Они дополнены перечнем 

географических координат характерных точек окружных границ и картой-схемой границ особо охраняемой природной 

территории - памятника природы регионального значения "Кузедеевский". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской области 

- Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ильина Д.П. Ранее контроль возлагался на заместителя Губернатора 

Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю.Вашлаеву. 
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