Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2021 N 10-рг
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 N
145-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
Режим изоляции в домашних условиях для граждан в возрасте 65 лет и старше продлен по 03.02.2021.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 7-ОЗ
"О некоторых вопросах в сфере координации международных и внешнеэкономических связей
Кемеровской области - Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020)
Закон регулирует отношения органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса,
связанные с осуществлением международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области Кузбасса, в том числе в части ведения переговоров с субъектами иностранных федеративных государств,
административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной
власти иностранных государств (с согласия Правительства Российской Федерации) в торгово-экономической,
научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также участия в деятельности международных организаций в
рамках органов, созданных специально для этой цели.
Осуществление международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса с
иностранными партнерами реализуется в форме организации приемов иностранных делегаций органами
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, организации визитов делегаций органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в иностранные государства, организации встреч,
переговоров, ведения переписки с иностранными партнерами по вопросам осуществления международных и
внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса, а также в форме заключения соглашений
между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и иностранными партнерами.
Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса в сфере международных связей Кемеровской области - Кузбасса осуществляется уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере международных
связей.
Установлено, что законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса, Правительство
Кемеровской области - Кузбасса и иные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
осуществляют взаимный обмен информацией о международных и внешнеэкономических связях Кемеровской
области - Кузбасса в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 3-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и
референдумах"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020)
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме".
Закон дополнен терминами: "электронное голосование", "дистанционное электронное голосование" и
"электронный бюллетень". Электронное голосование - это голосование без использования бюллетеня,
изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства. Дистанционное
электронное голосование - это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном
носителе, с использованием специального программного обеспечения;
Электронный бюллетень - это бюллетень, подготовленный программно-техническими средствами в
электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.
Закон дополнен статьей 50-1 "Дни голосования на местном референдуме". Установлено, что по
решению избирательной комиссии Кемеровской области голосование (включая повторное голосование) на
местном референдуме может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.
Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении местного референдума и не подлежит пересмотру.
Уточнено, что в случае принятия избирательной комиссией Кемеровской области - Кузбасса решения,
предусмотренного пунктом 1 статьи 50-1 "Дни голосования на местном референдуме" данного Закона,
установленные законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в местном
референдуме, других действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением
возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на местном референдуме.
Также в случае принятия избирательной комиссией Кемеровской области - Кузбасса решения,
предусмотренного пунктом 1 статьи 50-1 данного Закона, установленные законом условия реализации
гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня
голосования на местном референдуме.
При проведении местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования
участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.
В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума при участии в голосовании,
создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в
референдуме голосование участников местного референдума вне помещения для голосования, в том числе
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки,

которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно,
но не ранее чем за семь дней до дня голосования.
Дополнено, что в целях создания условий для защиты здоровья участников местного референдума при
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской
Федерации права на участие в референдуме, голосование групп участников референдума, которые
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и
транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15
дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
Также установлено, что в целях создания условий для защиты здоровья участников местного
референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами
Российской Федерации права на участие в референдуме, досрочное голосование участников местного
референдума может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской
области - Кузбасса".
Уточнено, что подписные листы представляются в комиссию в сброшюрованном виде не более 100
листов в одной папке.
В соответствии с внесенными изменениями основанием отказа в проведении референдума является
наличие среди подписей участников референдума, представленных для назначения референдума, более 5
(ранее 10) процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен,
если иное не установлено Федеральным законом.
Закон также дополнен статьей 48-2 "Дни голосования на референдуме".
Уточнено, что в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, заявление участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса".
В основания отказа в регистрации кандидата нормы, устанавливающие ограничения "не более 10
процентов" заменены нормами "не более 5 процентов".
Закон дополнен статьей 44-2 "Дни голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания".
Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах
в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе", в Закон Кемеровской области от
26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" и в Закон Кемеровской области
от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области Кузбассе".
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 381
"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014
N 381 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизе
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности"
Дополнено, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, проектов нормативных
правовых актов администрации города Кемерово, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 379
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от
27.01.2007 N 307 "О комитетах и комиссиях Кемеровского городского Совета народных депутатов"
Изложен в новой редакции раздел 3 "Полномочия комитетов городского Совета по направлениям их
деятельности".
Установлено, что комитеты городского Совета:
по поручению городского Совета и по собственной инициативе разрабатывают проекты правовых актов
городского Совета по направлениям своей деятельности; в предварительном порядке рассматривают
проекты правовых актов, внесенных в городской Совет иными субъектами правотворческой инициативы, и
осуществляют подготовку заключений по ним; участвуют в подготовке и проведении публичных и депутатских
слушаний; участвуют в осуществлении контроля за исполнением полномочий Главой города, администрацией
города по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава города, городского бюджета,
стратегии социально-экономического развития муниципального образования и принимаемых городским
Советом иных нормативных правовых актов, а также рассматривают иные вопросы в пределах своей
компетенции.
Изложены полномочия комитетов в сфере развития местного самоуправления и безопасности, по
развитию городского хозяйства, социальной сфере города и полномочия в бюджетной сфере и развитии
экономики.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 6-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об административных правонарушениях в
Кемеровской области" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской
области - Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020)
Из закона исключена статья 37-3 "Нарушение ограничений розничной продажи и использования
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина,
безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также розничной продажи
бестабачной никотиносодержащей продукции".
Утратил силу Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2019 N 142-ОЗ "Об ограничении
розничной продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина, а также розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции на
территории Кемеровской области" и изменяющие его документы, в число которых также вошли: Закон
Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2019 N 143-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской
области "Об административных правонарушениях в Кемеровской области" и Закон Кемеровской области Кузбасса от 03.02.2020 N 17-ОЗ "О внесении изменений в статью 37-3 Закона Кемеровской области "Об
административных правонарушениях в Кемеровской области".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.01.2021 N 9
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020
N 81 "О Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса"
Уточнено, что министерство осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя областного
бюджета, в том числе определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
государственных казенных учреждений, подведомственных министерству.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.01.2021 N 8
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и торговли Кузбасса,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)"
Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса,
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной
продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции).
Также документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли
Кузбасса, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального
закона от 22.11.95 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.
Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса,
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - государственного контроля за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Документом установлены должностные лица министерства промышленности и торговли Кузбасса,
уполномоченные на осуществление лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и
реализацией лома черных металлов, цветных металлов.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.05.2012 N 169 "Об
утверждении перечня должностных лиц департамента по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
(надзора)" и изменяющие его документы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2021 N 5
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017
N 241 "Об утверждении Положения о муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав"
Уточнены задачи комиссии: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том
числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; выявление
и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных
и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии,

ответственный секретарь комиссии, штатный специалист (инспектор) и члены комиссии. Установлено, что
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
Решения комиссии оформляются постановлениями, подписываются председательствующим на
заседании, ответственным секретарем и являются обязательными для исполнения. Копия постановления
комиссии в течение 3 дней вручается либо высылается почтовым отправлением лицу, в отношении которого
данное постановление принято, а также потерпевшему по его просьбе.
Постановление или представление комиссии может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня
вручения или получения копии постановления либо представления. Подача жалобы в указанный срок
приостанавливает исполнение соответствующего постановления или представления.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 812
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013
N 376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области
- Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. Ранее контроль за возлагался на заместителя
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по инвестициям, инновациям и предпринимательству)
А.В.Крупина.
Программа дополнена подпрограммой "Развитие несырьевого неэнергетического экспорта в Кузбассе"
и, соответственно, целью "Создание в Кемеровской области - Кузбассе благоприятной регуляторной среды
для реализации экспортной деятельности компаний региона, осуществляющих несырьевой, неэнергетический
экспорт".
Финансирование программы уменьшено с 2 633 750,2 тыс. рублей до 2 616 793,1 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 173 094,6 тыс. рублей до 154 774,5 тыс. рублей; в 2021 году с 34 773,8 тыс. рублей до 31
429,0 тыс. рублей; в 2022 году с 34 850,2 тыс. рублей до 21 418,0 тыс. рублей. Установлено финансирование
программы в 2023 году в размере 18 140,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 425 356,4 тыс. рублей до 408 399,3 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 45 676,5 тыс. рублей до 27 356,4 тыс. рублей; в 2021 году с 34 773,8 тыс. рублей до 31
429,0 тыс. рублей; в 2022 году с 34 850,2 тыс. рублей до 21 418,0 тыс. рублей. Установлено финансирование
программы в 2023 год в размере 18 140,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета уменьшены с 399 362,3 тыс. рублей до 399 326,3 тыс. рублей.
В ожидаемые конечные результаты реализации программы включен прирост по итогам 2024 года на
100 процентов к уровню 2018 года компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
Уточнено, что оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется
ежегодно в соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ,
установленной разделом 3 положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса,
утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 811
"Об утверждении программы "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в
Кемеровской области - Кузбассе" на 2020 - 2023 годы"
Ответственным исполнителем программы является Департамент по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кузбасса. Финансирование программы из областного бюджета не предусмотрено.
Целью программы является развитие системы обеспечения прав потребителей в Кемеровской области
- Кузбассе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и
обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты потребителями; повышение уровня
правовой грамотности и информированности по вопросам защиты прав потребителей населения и
хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Кемеровской области - Кузбасса;
соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.
Ожидаемыми результатами реализации программы является развитие в Кемеровской области Кузбассе сети общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению
бесплатной консультационной помощи, в том числе за счет организации консультирования на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение
сбалансированной региональной системы защиты прав потребителей, повышение уровня доступности
информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской
Федерации, повышение правовой грамотности населения, снижение количества нарушений законодательства
в сфере потребительского рынка и повышение уровня защищенности потребителей.
Кроме того, повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций и
органов местного самоуправления по защите прав потребителей, волонтерского движения, поддержание
баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, увеличение количества фактов добровольного
удовлетворения законных требований потребителей продавцами (исполнителями), тоже является
результатами реализации программы.
В программе установлена система определения оценки эффективности реализации программы и
ожидаемых результатов ее реализации. Оценка эффективности программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий программы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 810
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013

N 454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный
комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы"
Программа изложена в новой редакции.
Финансирование программы уменьшено с 2 157 969,6 тыс. рублей до 2 000 338,6 тыс. рублей, в том в
2020 году с 399 187,4 тыс. рублей до 379 702,7 тыс. рублей; в 2021 году с 218 976,0 тыс. рублей до 172 643,5
тыс. рублей; в 2022 году с 220 956,0 тыс. рублей до 175 049,1 тыс. рублей; в 2023 году с 220 956,0 тыс. рублей
до 175 049,1 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 2 134 876,6 тыс. рублей до 1 983 540,3 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 392 892,7 тыс. рублей до 379 702,7 тыс. рублей; в 2021 году с 213 509,9 тыс. рублей до
167 177,4 тыс. рублей; в 2022 году с 215 289,9 тыс. рублей до 169 383,0 тыс. рублей; в 2023 году с 215 289,9
тыс. рублей до 169 383,0 тыс. рублей.
Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 23 093,0 тыс. рублей до
16 798,3 тыс. рублей.
Средства местного бюджета уменьшены с 23 093,0 тыс. рублей до 16 798,3 тыс. рублей, за счет
уменьшения финансирования в 2020 году в размере 6 294,7 тыс. рублей.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 803
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013
N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на
2014 - 2024 годы"
Финансирование программы уменьшено с 175 842 911,2 тыс. рублей до 117 431 142,7 тыс. рублей, в
том числе в 2020 году с 24 071 033,0 тыс. рублей до 5 207 265,8 тыс. рублей; в 2021 году с 24 180 985,1 тыс.
рублей до 3 733 750,3 тыс. рублей; в 2022 году с 26 239 956,0 тыс. рублей до 3 775 535,2 тыс. рублей.
Установлено финансирование программы в 2023 году в размере 3 363 654,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета увеличены с 8 218 581,4 тыс. рублей до 9 382 734,0 тыс. рублей. Однако
средства областного бюджета уменьшены в 2020 году с 1 156 695,5 тыс. рублей до 1 131 131,7 тыс. рублей и
установлено финансирование программы в 2023 году в размере 1 189 716,2 тыс. рублей.
Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 167 624 329,8 тыс.
рублей до 108 048 408,7 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 22 914 337,5 тыс. рублей до 4 076 134,1 тыс.
рублей; в 2021 году с 22 987 478,3 тыс. рублей до 2 540 243,4 тыс. рублей; в 2022 году с 25 050 239,9 тыс.
рублей до 2 585 819,0 тыс. рублей и установлено финансирование в 2023 году в размере 2 173 938,1 тыс.
рублей.
Средства федерального бюджета уменьшены с 6 011 542,4 тыс. рублей до 6 008 378,3 тыс. рублей, в
том числе в 2020 году с 477 330,2 тыс. рублей до 474 166,1 тыс. рублей.
Средства юридических и физических лиц уменьшены с 161 508 271,2 тыс. рублей до 101 935 514,2 тыс.
рублей, в том числе в 2020 году с 22 437 007,3 тыс. рублей до 3 601 968,0 тыс. рублей; в 2021 году с 22 569
636,0 тыс. рублей до 2 122 401,1 тыс. рублей; в 2022 году с 24 638 359,0 тыс. рублей до 2 173 938,1 тыс.
рублей. Установлено финансирование в в 2023 году в размере 2 173 938,1 тыс. рублей.
Уточнено, что оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется
ежегодно в соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ,
установленной разделом 3 положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса,
утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 802
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016
N 360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023
годы"
Финансирование программы уменьшено с 4 751 217,4 тыс. рублей до 4 728 454,4 тыс. рублей за счет
сокращения финансирования в 2020 году с 772 408,9 тыс. рублей до 749 645,9 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 4 721 425,4 тыс. рублей до 4 698 662,4 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 769 809,9 тыс. рублей до 747 046,9 тыс. рублей.
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 702-р
"Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных правовых актов и принятых
нормативных правовых актов в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса"
Установлено, что в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса предоставляются проекты: законов
Кемеровской области - Кузбасса, разработанных исполнительными органами государственной власти
Кемеровской области - Кузбасса общей, отраслевой и специальной компетенции, Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса в целях реализации Губернатором
Кемеровской области - Кузбасса права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Кемеровской области - Кузбасса; нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса,
Правительства Кемеровской области - Кузбасса; нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса общей, отраслевой и специальной компетенции по
вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также иных сфер отношений,
предусмотренных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", по которым проводится
антикоррупционная экспертиза.
Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в

электронном виде посредством электронной почты. Проекты нормативных правовых актов объемом более 15
листов также досылаются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса на бумажном носителе по почте или
предоставляются нарочно. Подписанные Губернатором Кемеровской области - Кузбасса законы Кемеровской
области - Кузбасса, принятые нормативные правовые акты Губернатора Кемеровской области - Кузбасса,
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Администрации Правительства Кузбасса предоставляются в
прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в виде электронных образов с сопроводительным письмом
посредством электронной почты департаментом документационного обеспечения Администрации
Правительства Кузбасса еженедельно.
Утратили силу распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2008 N 488-р "О
порядке предоставления проектов нормативных правовых актов Кемеровской области в прокуратуру
Кемеровской области" и от 21.02.2008 N 159-р "О порядке предоставления нормативных правовых актов
Кемеровской области в прокуратуру Кемеровской области", а также изменяющие их документы.
Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2020 N 769
"Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Кемеровского городского округа на 2021 год"
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 установлены льготные тарифы на коммунальные услуги,
оказываемые на территории Кемеровского городского округа, для граждан, являющихся собственниками и
(или) нанимателями жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов, постоянно или временно
проживающих по месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах, а также для граждан,
которым собственник предоставил право пользования жилым помещением многоквартирного дома и (или)
жилым домом, постоянно или временно проживающим в таких жилых помещениях и (или) жилых домах:
холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения в открытой системе горячего
водоснабжения, центрального отопления; горячего водоснабжения при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения, для жилых помещений, в которых горячая вода производится с использованием
нагревательного оборудования; отопления твердым топливом (углем).
Установлено, что льготные тарифы не применяются при начислении платы за коммунальные услуги:
холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии
приборов учета; потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также
вследствие возникновения разницы в объемах коммунальных ресурсов (услуг), в связи с применением в
соответствии с законодательством Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам и
нормативам. Кроме того, льготные тарифы не применяются при начислении платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 807
"Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением государственных гарантий Кемеровской
области - Кузбасса"
Установлено, что объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий
Кемеровской области - Кузбасса по гарантийным случаям рассчитывается министерством финансов Кузбасса
исходя из условий исполнения обязательств, в обеспечение которых предоставляется государственная
гарантия Кемеровской области - Кузбасса.
Документом утвержден порядок осуществления анализа финансового состояния принципала при
предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, а также мониторинга
финансового состояния принципала после предоставления государственной гарантии Кемеровской области Кузбасса.
Анализ финансового состояния принципала при предоставлении государственной гарантии, а также
мониторинг финансового состояния принципала после предоставления государственной гарантии
осуществляется министерством финансов Кузбасса в течение 20 рабочих дней со дня поступления от
принципала необходимых документов, перечень которых утверждается Правительством Кемеровской
области - Кузбасса. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления государственной
гарантии осуществляется не реже одного раза в год.
У юридических лиц оценивается: наличие или отсутствие просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом; исполнение или
неисполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; наличие
или отсутствие процесса ликвидации, реорганизации или банкротства; анализ финансовой деятельности.
У субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) оценивается: наличие или
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Кемеровской областью - Кузбассом; наличие или отсутствие просроченной (неурегулированной)
задолженности принципала по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу
Кемеровской области - Кузбасса; соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации; наличие или
отсутствие просроченной кредиторской задолженности; наличие или отсутствие просроченной
(неурегулированной) задолженности по долговым обязательствам.
Формы заключений о финансовом состоянии принципала приведены в приложении к порядку.
Документом утвержден порядок проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения при предоставлении государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, а также
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса.

В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала может приниматься один или несколько
из следующих способов обеспечения: государственная (муниципальная) гарантия; поручительство
юридического лица; банковская гарантия или залог имущества.
Основанием для признания обеспечения не имеющим высокой степени ликвидности и надежности
является: непредставление любого из документов, перечень которых утвержден Правительством
Кемеровской области - Кузбасса; несоответствие гаранта, кредитной организации, поручителя, залога
требованиям, установленным порядком.
Документом утвержден порядок определения при предоставлении государственной гарантии
Кемеровской области - Кузбасса минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии
Кемеровской области - Кузбасса в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния
принципала и срока замены обеспечения либо предоставления дополнительного обеспечения.
Минимальный объем обеспечения соответствует уровню 100 процентов от суммы гарантии - в случае
признания финансового состояния принципала хорошим, уровню 150 процентов от суммы гарантии - в случае
признания финансового состояния принципала удовлетворительным.
При оценке соответствия общего объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии минимальному объему
обеспечения учитываются: поручительства юридических лиц, банковские гарантии, государственные
(муниципальные) гарантии учитываются в той сумме, на которую они предоставлены; рыночная стоимость
имущества, передаваемого (переданного) в залог, оценка которой осуществляется в соответствии с абзацем
седьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежит корректировке с
использованием коэффициента 0,7.
При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала
министерство финансов Кузбасса в течение 5 рабочих дней направляет уведомление о замене обеспечения
либо предоставлении дополнительного обеспечения в целях приведения состава и общего объема (суммы)
обеспечения в соответствие с установленными требованиями. Принципал обязан в течение одного месяца с
даты получения указанного уведомления осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо
предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы)
обеспечения в соответствие с установленными требованиями.
Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 2-2/2305-п
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Согласование списания
государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, дальнейшая эксплуатация которого
невозможна"
Заявителями на получение государственной услуги являются государственные предприятия
Кемеровской области - Кузбасса, государственные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, иные
юридические лица, являющиеся пользователями государственного имущества Кемеровской области Кузбасса в соответствии с договором аренды или безвозмездного пользования, а также органы
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом
Кузбасса.
Максимальный срок предоставления государственной услуги 30 дней со дня поступления
соответствующего обращения.
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами Комитета
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими
за предоставление государственной услуги. Текущий контроль осуществляется председателем комитета.
Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета и (или) его
должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
Распоряжение КУГИ Кузбасса от 23.12.2020 N 2-2/2304-р
"О признании утратившими силу некоторых распоряжений комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области"
Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской
области от 26.06.2012 N 2-2/2548-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги
"Согласование списания государственного имущества Кемеровской области, дальнейшая эксплуатация
которого невозможна" и изменяющие его документы.
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2021 N 2
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014
N 225 "О реализации части 4 статьи 166 и части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской
Федерации"
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Кемеровской

областью - Кузбассом, изложен в новой редакции.
Из перечня исключены работы по разработке научно-проектной документации на капитальный ремонт
объекта культурного наследия, в том числе на проведение государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае
проведения работ, затрагивающих предмет охраны объекта культурного наследия.
Также изложен в новой редакции размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться региональным
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт.
В ремонт крыши включен ремонт полносборной железобетонной крыши с полупроходным чердаком из
наплавляемого материала с расширенным составом работ и затрат по усилению отдельных участков
кровельных плит, а также ремонт чердачной из профнастила с полимерным покрытием с организованным по
настенным желобам водостоком и водосточными трубами и чердачной из профнастила с оцинкованным
покрытием с организованным по настенным желобам водостоком и водосточными трубами.
В работы по разработке проектной документации (в случае если подготовка проектной документации
необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) включены работы по
ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; услуги
по проведению государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта (в случае, установленном законодательством); также
работы по строительному контролю, а работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения
увеличены с 19 до 38 руб./кв. м общей площади многоквартирного дома.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.12.2020 N 385
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2014
N 373 "Об установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг"
В меры социальной поддержки при предоставлении услуг горячего водоснабжения в пределах
норматива потребления включены услуги ООО "НТСК" с 26.12.2020 по 31.12.2020. Также указанный оператор
включен в услуги отопления в пределах регионального стандарта площади жилья, услуги горячего
водоснабжения свыше норматива потребления и в услуги отопления сверх регионального стандарта площади
жилья.
Указанный оператор включен в меры социальной поддержки гражданам при оплате услуг холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления в отношении жилых помещений, в
которых никто не зарегистрирован по месту жительства, а также жилых помещений, сданных в аренду, наем,
поднаем (за исключением сдачи в наем по договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Приказ Минтруда Кузбасса от 14.01.2021 N 3
"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории
Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году"
Перечень включает 29 видов общественных работ. Органам местного самоуправления рекомендовано
по предложению и при участии государственных казенных учреждений центров занятости населения
Кемеровской области - Кузбасса определить виды общественных работ с учетом масштабов безработицы,
численности незанятого населения и необходимости развития производственной и социальной
инфраструктуры муниципального образования.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 14.01.2021 N 4
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны"
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере
предоставления государственной услуги по выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны.
Заявителями на предоставление услуги являются граждане, указанные в пп. 2, 3 и 4 п. 1 ст. 2; пп. "е", "и" пп. 1
п. 1 ст. 2 Федерального закона N 5-ФЗ.
Результатом предоставления государственной услуги является принятие Министерством социальной
защиты населения Кузбасса решения о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны либо
об отказе в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 рабочих дней со дня приема
заявления, фотографии и документов. Срок выдачи удостоверения, решения об отказе и фотографии
составляет не более 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Министерства, специалистом
уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
министром, руководителем уполномоченного органа.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2021 N 6

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020
N 621 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство образования и науки
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного
бюджета"
Дополнено, что субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на цели, связанные с выплатой
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных общеобразовательных организаций, а также с организацией бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных
организациях.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 809
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014
N 357 "Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения и признании
утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области"
Порядок пользования участками недр местного значения изложен в новой редакции.
Порядок дополнен разделом 6 "Предоставление права пользования участком недр местного значения
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых".
Право пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
предоставляется по решению министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Решение о
предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
принимается на основании заявки.
Министерство принимает решение о предоставлении права пользования участком недр или отказе в
таком предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня приема заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявитель уведомляется министерством в письменной форме или в форме электронного документа о
принятом решении в течение 5 дней со дня принятия указанного решения. На основании решения о
предоставлении права пользования участком недр министерство оформляет, регистрирует и выдает
заявителю лицензию на пользование недрами в течение 20 дней со дня принятия указанного решения.
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 14.01.2021 N 2
"Об утверждении административного регламента исполнения департаментом по охране объектов
животного мира Кузбасса государственной функции по осуществлению Федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории
Кемеровской области - Кузбасса"
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом по охране объектов животного
мира Кузбасса.
Предметом проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан является
соблюдение ими при осуществлении своей деятельности обязательных требований.
Предметом документарной проверки являются: сведения, содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности; документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений департамента; акты предыдущих
проверок; материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; иные документы о
результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя
государственного надзора.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных
требований, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение
предписаний департамента, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда объектам животного мира и водным биологическим ресурсам.
Плановая проверка в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя проводится
не чаще одного раза в 3 года, органа государственной власти или должностного лица органа государственной
власти, органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления - не чаще одного
раза в 2 года.

Сроки осуществления федерального государственного надзора определяются: в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; в отношении органов
государственной власти и должностных лиц органов государственной власти в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; в
отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. Срок проведения проверок
в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 15 часов
в год.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
департамента положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению федерального государственного надзора, а также за
принятием ими решений осуществляется начальником департамента либо уполномоченным должностным
лицом департамента на постоянной основе.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушения порядка осуществления
административных процедур, а также других требований и положений административного регламента.
Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2297-п
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса"
Регламент регулирует отношения по предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления:
на торгах; без проведения торгов.
Получателями государственной услуги являются физические лица, юридические лица,
индивидуальные предприниматели.
Исполнительным
органом
государственной
власти,
непосредственно
предоставляющим
государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса.
Максимальный срок возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка без проведения торгов, заявления о предоставлении земельного участка - 10 дней. Максимальный
срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о
предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, решения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, подготовки проектов договоров аренды,
купли-продажи, безвозмездного пользования земельным участком, решения об отказе в предоставлении
земельного участка - 30 дней.
Установлены сроки предоставления государственной услуги предоставление земельного участка на
торгах: максимальный срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, решения об отказе в проведении
аукциона - 2 месяца, максимальный срок направления победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка - 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона.
Формы заявлений приведены в документе.
Непосредственный контроль за соблюдением ответственными должностными лицами Комитета
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений комитета, отвечающими
за предоставление государственной услуги, а текущий контроль осуществляется председателем комитета.
Приказ КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2296-п
"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным
имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса,
и земельных участков, находящихся в частной собственности"
Административный регламент регулирует отношения по перераспределению земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам. Получателями государственной услуги являются физические лица, юридические лица,
индивидуальные предприниматели.
Исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно
предоставляющим государственную услугу, является комитет по управлению государственным имуществом
Кузбасса. В предоставлении государственной услуги также принимают участие в качестве источников
получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие органы и организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской
области - Кузбассу; Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области - Кузбассу;

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кемеровской области Кузбассу; администрации городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных районов,
муниципальных округов Кемеровской области - Кузбасса.
Результатом предоставления государственной услуги является отказ в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков либо соглашение о перераспределении земельных участков.
Максимальный срок совершения комитетом одного из следующих действий - 30 дней: принятие
решения об утверждении схемы расположения земельного участка и направление решения заявителю;
направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории; принятие решения об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований; направление подписанных
экземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Срок
приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.
Если заявление не соответствует законодательным нормам и требованиям, то комитет в течение 10
дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков возвращает заявление
заявителю.
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса осуществляет текущий и
непосредственный контроль.
Распоряжение КУГИ Кузбасса от 25.12.2020 N 4-2/2294-р
"О признании утратившим силу распоряжения комитета по управлению государственным имуществом
Кемеровской области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению
государственной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности Кемеровской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности"
Утратило силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской
области от 01.03.2017 N 4-2/261-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской
области, и земельных участков, находящихся в частной собственности".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.01.2021 N 3
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
"Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной
некоммерческой организацией" в рамках компетенции Министерства образования и науки Кузбасса"
Заявителями на получение государственной услуги являются: региональные, местные общественные
организации и движения, региональные отделения международных, общероссийских и межрегиональных
общественных организаций и движений; региональные отделения местных религиозных организаций,
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории
одного субъекта Российской Федерации, религиозные организации, образованные указанными
централизованными
религиозными
организациями;
некоммерческие
организации,
на
которые
распространяется специальный порядок государственной поддержки некоммерческих организаций,
установленный Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Государственная услуга предоставляется министерством образования и науки Кузбасса,
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о выдаче
заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг установленным критериям либо принятие решения об отказе в
выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 дней со дня приема заявления и
документов Министерством. Срок может быть продлен не более чем на 30 дней, в случае если оценка
качества оказания общественно полезной услуги осуществляется несколькими органами исполнительной
власти Кемеровской области - Кузбасса.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие
общественно полезной услуги, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации
требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления); отсутствие у лиц, непосредственно
задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в
том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность
количества лиц, у которых есть необходимая квалификация; наличие в течение 2 лет, предшествующих
выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием
ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля
(надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации требованиям (при их наличии).
Также основаниями для отказа в предоставлении услуги может быть наличие в течение 2 лет,
предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных

поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; наличие задолженностей по налогам и сборам,
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам и
представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в
ненадлежащем порядке.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, осуществляется начальником управления (отдела) министерства, отвечающим за предоставление
государственной услуги.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 5-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О туристской деятельности"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2020)
Уточнено понятие "снегоходный туризм". Снегоходный туризм - это туризм, осуществляемый
посредством передвижения туриста на снегоходе по снегоходной трассе в физкультурно-спортивных,
познавательных и экскурсионных целях. Ранее не уточнялось, что передвижение туриста на снегоходе
осуществляется по снегоходной трассе.
По тексту закона Совет народных депутатов Кемеровской области заменен Законодательным
Собранием Кемеровской области - Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 817
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации) бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе
первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том
числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная
медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская
помощь.
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются средства
федерального бюджета, областного бюджета и средства ОМС. Стоимость Территориальной программы по
источникам финансового обеспечения на 2021 год составляет 50156900,8 тыс. рублей, а на 1 жителя (1
застрахованное лицо) в год - 19428,9 рубля.
Установлено, что медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам, лицам без гражданства при предоставлении документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС.
Лицам, не имеющим указанных документов или имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом,
оказывается только экстренная и неотложная помощь.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" при оказании гражданину медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий гражданин имеет право на выбор медицинской организации и на выбор
врача с учетом согласия врача. При оказании специализированной медицинской помощи пациент также
имеет право на выбор врача.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны
превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Предоставление
амбулаторной помощи по экстренным показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а
именно: высокая температура (38 градусов и выше); острые и внезапные боли любой локализации; судороги;
нарушения сердечного ритма; кровотечения; иные состояния заболевания, отравления и травмы, требующие
экстренной помощи и консультации врача) осуществляется вне очереди и без предварительной записи
независимо от прикрепления пациента к поликлинике.
В перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены 242
медицинские организации, а перечень медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, состоит из 14 медицинских организаций.
Документом также утвержден перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению по
рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой.

