
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 17-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области "О почетном звании Кузбасса "Город 
трудовой доблести и воинской славы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Внесены изменения в статью 1 "Присвоение почетного звания Кузбасса "Город трудовой доблести и 

воинской славы". Уточнено, что под прилегающей к объектам трудовой доблести и воинской славы, иным 
памятным местам территорией для целей данного Закона понимается находящаяся в непосредственной 
близости территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, бульвары, автомобильные дороги, набережные, скверы). 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.02.2021 N 14-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О коренных малочисленных народах 
Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Дополнена статья о полномочиях Губернатора Кемеровской области по защите исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных 
народов. Установлено, что Губернатор Кемеровской области направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной 
политики, представления по формированию Единого перечня коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. 

Также дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере межнациональных 
отношений, представляет сведения о лицах, относящихся к коренным малочисленным народам, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 
национальной политики. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 388 
"Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Кемерово" 
Решение о проведении конкурса принимается Кемеровским городским Советом народных депутатов не 

ранее чем за 65 календарных дней и не позднее чем за 55 календарных дней до дня истечения срока 
полномочий Главы города Кемерово, а в случае досрочного прекращения полномочий Главы города решение 
о проведении конкурса принимается Советом народных депутатов в течение 15 календарных дней со дня 
такого прекращения полномочий. 

Информационное сообщение Совета народных депутатов о проведении конкурса, его условиях, дате, 
времени и месте проведения публикуется в газете "Кемерово" не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса. Конкурс должен быть проведен не ранее чем через 35 календарных дней и не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня принятия решения Совета народных депутатов о проведении 
конкурса. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения 
конкурса возраста 21 года, отвечающие требованиям, установленным порядком. Условиями конкурса 
предусматриваются требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

Конкурсная комиссия состоит из 10 членов. Половина членов комиссии назначается Советом народных 
депутатов, другая половина - Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Срок подачи заявления на участие в конкурсе и представления необходимых документов составляет 15 
календарных дней с даты начала приема документов, указанной в объявлении о проведении конкурса. 
Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. 

Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае: если в установленный срок подачи 
документов на участие в конкурсе документы не поданы либо поданы документы только одним кандидатом; 
отсутствия зарегистрированных кандидатов либо наличия только одного зарегистрированного кандидата; 
если комиссией не принято решение о представлении в Совет народных депутатов для проведения 
голосования по кандидатурам на должность Главы города не менее двух зарегистрированных кандидатов. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.02.2021 N 334 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О 
Положении об управлении экономического развития администрации города Кемерово" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города по экономическим 

вопросам М.Е.Неробова. Ранее контроль возлагался на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 
Уточнено, что управление непосредственно подчиняется заместителю Главы города по экономическим 

вопросам. 
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В функции управления включено проведение мероприятий по формированию и ведению перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории города Кемерово. 

Уточнены функции управления в сфере анализа, планирования и прогнозирования и в сфере 
административной реформы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.02.2021 N 312 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 18.07.2016 N 1756 "О 
положении об управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" 
В основные функции управления включен контроль за исполнением подведомственными 

муниципальными учреждениями требований по антитеррористической защищенности. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 16-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О защите населения и территории Кемеровской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Внесены изменения в статью 9-1 "Полномочия Губернатора Кемеровской области в сфере защиты 

населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций". Дополнено, что Губернатор 
Кемеровской области утверждает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Кемеровской области - Кузбасса; устанавливает обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации. Также Губернатор Кемеровской области с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на 
территории Кемеровской области - Кузбасса или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, 
установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 Федерального закона "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", может устанавливать 
дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" 
статьи 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера". 

В полномочия департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области включена разработка 
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 8-пг 
"Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
За невыполнение статьи 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях 
следующие органы исполнительной власти Кемеровской области: департамент по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса; министерство физической культуры и спорта Кузбасса; министерство социальной защиты 
населения Кузбасса; министерство туризма и молодежной политики Кузбасса; министерство 
промышленности и торговли Кузбасса; министерство здравоохранения Кузбасса; министерство транспорта 
Кузбасса; министерство культуры и национальной политики Кузбасса; министерство образования и науки 
Кузбасса; министерство строительства Кузбасса; министерство труда и занятости населения Кузбасса; 
министерство цифрового развития и связи Кузбасса; министерство финансов Кузбасса; государственная 
жилищная инспекция Кузбасса; департамент лесного комплекса Кузбасса; департамент по охране объектов 
животного мира Кузбасса; департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса; 
департамент контрактной системы Кузбасса. 

В Администрации Правительства Кузбасса уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях следующие структурные органы: департамент административных органов; комитет по 
развитию региональных систем; департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса; комитет по взаимодействию с религиозными организациями; департамент экономического 
развития. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 64 
"Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных 
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской 
области - Кузбасса, на пополнение резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 
2021 году" 
Действие порядка распространяется на заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за счет средств областного бюджета, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета Кемеровской области - Кузбасса в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

Установлено, что экономия бюджетных средств направляется в объеме 100 процентов на пополнение 
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резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса путем уменьшения бюджетных 
ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и увеличения бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сводной бюджетной росписи в порядке, 
установленном министерством финансов Кузбасса. 

Под экономией бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок, понимается остаток 
средств, полученный в результате осуществления закупок за счет разницы между начальной (максимальной) 
ценой контракта и ценой заключенного контракта. 

Департамент контрактной системы Кузбасса по состоянию на первое и пятнадцатое число каждого 
месяца будет направлять главным распорядителям бюджетных средств и в министерство финансов Кузбасса 
информацию о полученной экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок на основании 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ за истекший период по форме, приведенной в приложении к 
документу. Затем главные распорядители бюджетных средств в течение трех рабочих дней с даты 
поступления информации о полученной экономии представляют в министерство финансов Кузбасса 
письменное обращение об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 
сумму экономии бюджетных средств, указанную в информации о полученной экономии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 57 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 
N 132 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 
Уточнено, что министерство в сфере недропользования осуществляет полномочия в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации: оформление документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) в отношении участков 
недр местного значения, за исключением участков недр, указанных в подпункте "а" пункта 3 Правил 
подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1465, включаемых в лицензию в 
качестве ее неотъемлемой составной части. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 52 
"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса в сфере промышленной политики" 
В сфере промышленной политики определены следующие уполномоченные исполнительные органы: 

министерство угольной промышленности Кузбасса в отрасли угольной промышленности; министерство 
промышленности и торговли Кузбасса в отраслях металлургической, горнорудной, химической, 
машиностроительной, легкой промышленности; министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности; министерство 
строительства Кузбасса в отрасли промышленности строительных материалов; департамент лесного 
комплекса Кузбасса в отрасли лесопромышленной деятельности; Администрация Правительства Кузбасса в 
лице департамента электроэнергетики в отрасли электроэнергетической промышленности; министерство 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса в отрасли промышленной деятельности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса; министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса в 
отрасли добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.02.2018 N 35 "Об 
определении уполномоченных органов исполнительной власти Кемеровской области в сфере промышленной 
политики". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 44 
"Об утверждении комплексной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе" на 2021 - 2023 годы" 
Ответственным исполнителем (координатором) комплексной программы является министерство 

образования и науки Кузбасса. 
Программа разработана с целью комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе, создания на 
территории Кемеровской области - Кузбасса условий для совершенствования системы профилактики 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Объем финансирования программы составляет 38258,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2021 году - 12752,9 тыс. рублей, в 2022 году - 12752,9 тыс. рублей, в 2023 году - 12752,9 тыс. рублей. Объем 
финансирования программы из средств областного бюджета составляет 38258,7 тыс. тыс. рублей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является: формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; увеличение количества несовершеннолетних, 
вовлеченных в профилактические мероприятия и здоровый образ жизни; увеличение количества 
проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Контроль за исполнением мероприятий комплексной программы осуществляется в рамках управления 
государственными программами и контролем за их выполнением. Исполнители, соисполнители мероприятий 
программы по итогам года направляют директору комплексной программы, заинтересованным федеральным 
органам государственной власти, исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса информацию о выполнении программных мероприятий комплексной программы и достижении 
контрольных показателей. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 81-р 
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"Об утверждении региональной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в 
Кузбассе" на 2021 - 2027 годы" 
Ответственным исполнителем (координатором) программы установлено министерство образования и 

науки Кузбасса. Целью программы является создание безопасной информационной среды для защиты детей 
от рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию. 

Предлагаемые сроки реализации программы 2021 - 2027 годы. Финансирование программы не 
предусмотрено. 

В целевые индикаторы и показатели программы включено количество: педагогических работников, 
прошедших программы повышения квалификации в области обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве; образовательных организаций, в которых проведен Единый урок 
безопасности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; педагогических работников, 
вовлеченных в проведение Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Также в целевые индикаторы и показатели программы включено количество: детей, принимающих 
участие в Едином уроке безопасности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; детей, 
принимающих участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого 
урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; образовательных 
организаций, в которых организовано обучение детей основам информационной безопасности на системном 
уровне; мероприятий образовательного характера в области обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве, проводимых в Кемеровской области - Кузбассе. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 
рекомендовано принять участие в реализации мероприятий региональной программы "Обеспечение 
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в Кузбассе" на 2021 - 2027 годы. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 28.01.2021 N 25 
"Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Тарифы, установленные данным документом, действуют по 31.12.2026. Отдельно выделены тарифы 

для города Кемерово, Новокузнецкого городского округа; для Беловского городского округа, Беловского 
муниципального района, Прокопьевского городского округа и для Чебулинского муниципального округа. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2020 N 843 
"Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 
год" 
Документом утверждены стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской 
области - Кузбасса; ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - 
Кузбасса и формулы платы за технологическое присоединения к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем 
постановлении, не могут быть применены в следующих случаях: при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору 
аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства; при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 

Установлено, что в случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее 
присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные 
расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по стандартизированным 
тарифным ставкам или ставке платы, установленной Региональной энергетической комиссией Кузбасса в 
соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, 
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем. В состав платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 
кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики. 

Документом также установлены размеры выпадающих доходов территориальных сетевых организаций 
Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 50 
"О внесении изменений в отдельные правовые акты высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2012 N 
220 "Об утверждении формы карты учета государственного имущества Кемеровской области, имеющегося у 
юридического лица". 

Установлено, что контроль за исполнением постановления возложен на председателя комитета по 
управлению государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. Ранее контроль возлагался на 
председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Н.С.Витковскую. 

Форма карты учета государственного имущества Кемеровской области, имеющегося у юридического 
лица, изложена в новой редакции. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2014 N 
234 "Об утверждении формы реестра государственного имущества Кемеровской области". 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя комитета по управлению 
государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. Ранее контроль возлагался на и.о. председателя 
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области А.А.Решетова. 

Внесены изменения в форму реестра государственного имущества Кемеровской области. Сокращен 
раздел I "Сведения о юридическом лице". Во II разделе "Сведения об объекте недвижимого имущества" п. 28 
"Дата и номер кадастрового (технического) паспорта" заменен на "Объект расположен в многоквартирном 
жилом доме (да/нет)". В разделе IV "Сведения о земельном участке" п. 58 "Цена земельного участка, 
приобретенного в собственность Кемеровской области, руб." заменен на "Вид разрешенного использования 
земельного участка. 
 

СЕМЬЯ 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 03.02.2021 N 18 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления 
(удочерения)) третьего ребенка или последующих детей" 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)) третьего ребенка или последующих детей. 

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей (усыновителей (удочерителей) 
ребенка, рождение (усыновление (удочерение) которого дало право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, за исключением родителя, лишенного родительских прав (ограниченного в родительских правах), 
усыновителя в случае отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, либо совершившего в отношении своего 
ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения решения: о назначении ежемесячной 
денежной выплаты; об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты. Срок предоставления 
государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней с даты приема заявления и документов. При 
проведении дополнительной проверки срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 
календарных дней с даты принятия заявления и документов, а срок направления уполномоченным органом 
заявителю решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты не может превышать 5 рабочих 
дней со дня вынесения указанного решения. Срок приостановления предоставления государственной услуги 
не предусмотрен. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного органа положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного 
органа. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 03.02.2015 
N 18 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей". 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 12-ОЗ 
"О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов специалистам, имеющим 
профессиональные заслуги" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Правом на заем обладают специалисты, имеющие профессиональные заслуги за результат их 

профессиональной деятельности по месту работы (службы) в сфере охраны здоровья, жизни и прав граждан, 
социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма, экономики, науки, искусства, 
строительства, просвещения, образования и воспитания, сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
ветеринарии, угольной промышленности, общественного транспорта, налогообложения и финансов. 

Установлено, что заем предоставляется в случае, если специалист и члены семьи специалиста 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров, а 
также если специалист и члены семьи специалиста проживают в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, или жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, независимо от размера площади этих жилых помещений и права собственности 
указанных граждан на указанные жилые помещения. При этом специалист и члены семьи специалиста не 

consultantplus://offline/ref=F4B40A38F1C43A44C677DC8583D8560511AB34E35BB2E732283FF0039A1B87073D36CF7BF9ACE6E8B8E6BC5F4D3916C7FCC2HBS
consultantplus://offline/ref=F4B40A38F1C43A44C677DC8583D8560511AB34E35BB2E7312C31F0039A1B87073D36CF7BF9ACE6E8B8E6BC5F4D3916C7FCC2HBS


должны быть обеспечены другими жилыми помещениями, пригодными для проживания, либо специалист и 
члены семьи специалиста обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 
квадратных метров. 

Право на заем возникает у специалиста, если он и (или) совершеннолетние члены семьи специалиста 
не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления о получении займа, сделок с жилыми 
помещениями, долями в праве собственности на жилые помещения, совершение которых привело к такому 
уменьшению размеров жилых помещений, долей в праве собственности на жилые помещения или их 
отчуждению, в результате чего они могут быть признанными имеющими право на получение займа. 

Также заем предоставляется в случае, если специалист, члены семьи специалиста ранее в 
совершеннолетнем возрасте не реализовали право на улучшение жилищных условий с использованием 
долгосрочных целевых жилищных займов (целевых жилищных займов) и (или) социальных выплат на 
приобретение жилых помещений. 

Установлено также, что право на заем имеют специалисты, размер доходов которых в сумме с 
размером доходов всех членов семьи не превышает пятикратной величины прожиточного минимума в 
Кемеровской области - Кузбассе для трудоспособного населения из расчета на каждого члена семьи 
специалиста. 

В условия предоставления займа включены: замещение не менее трех лет со дня получения займа 
специалистом должностей государственной гражданской службы в органе государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса или муниципальной службы в органе местного самоуправления, а равно 
осуществление трудовой деятельности по полученной специальности в иной организации или у 
индивидуального предпринимателя не менее трех лет со дня получения займа в любой из сфер 
деятельности, предусмотренной статьей 2 данного Закона. 

Заем предоставляется без внесения первоначального взноса на срок не более 20 лет с выплатой 3 
процентов годовых на сумму займа за пользование денежными средствами. Сумма займа определяется с 
учетом норматива площади жилого помещения, который в целях настоящего Закона определяется исходя из 
размера общей площади жилого помещения: для одиноко проживающих специалистов - 33 квадратных 
метра; для семьи специалиста из двух человек - 42 квадратных метра; для семьи специалиста из трех и 
более человек - по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. 

Сумма займа определяется с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения (стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения) в 
муниципальном образовании в Кемеровской области - Кузбассе (городском округе, муниципальном округе, 
муниципальном районе), на территории которого будет приобретаться или строиться жилое помещение, 
утвержденной решением областной комиссии, а также с учетом размера доходов специалиста и членов 
семьи специалиста за последние шесть календарных месяцев до дня подачи заявления. 

Сумма ежемесячного платежа в погашение займа должна составлять не более 50 процентов 
ежемесячных доходов специалиста и членов семьи специалиста. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.02.2021 N 350 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) органов, администрации города Кемерово в лице комитета по 
жилищным вопросам при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются малоимущие граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования "Город Кемерово", а 
также иные категории граждан, определенные федеральным законом, Указом Президента Российской 
Федерации или законом Кемеровской области - Кузбасса, признанные по установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации 
или законом Кемеровской области - Кузбасса основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово является уполномоченным органом, 
предоставляющим данную услугу. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется уполномоченным органом на основании заявлений граждан, поданных ими по форме, 
приведенной в документе. Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

учета положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель 
уполномоченного органа. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 26.05.2015 N 1271 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию малоимущих граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.01.2021 N 43 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 
N 423 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
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должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих" 
Дополнено, что нормативные расходы на оплату труда для муниципальных образований, 

преобразованных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", устанавливаются исходя из общей 
численности лиц, указанных в п. 3 постановления, по должностям, утвержденным в штатных расписаниях по 
состоянию на 01.01.2011, и нормативов, утвержденных постановлением, за исключением случаев увеличения 
указанных расходов муниципального образования, связанных с исполнением отдельных государственных 
полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном законом 
порядке. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.02.2021 N 246 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О 
введении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города Кемерово" 
Установлено, что месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Из документа исключено приложение "Наименование должностей на замещение лиц, уходящих в 
отпуск". 

Внесены изменения в размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 
занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников. В раздел "Профессиональная 
квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" в 1-й квалификационный 
уровень включены медицинский дезинфектор и инструктор по гигиеническому воспитанию, а в 3-й 
квалификационный уровень - медицинская сестра патронажная. 

Раздел "Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня в 
учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг" таблицы "Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" дополнен должностью ассистент по 
оказанию технической помощи. 

В раздел "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" таблицы "Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 
занимаемым общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих" в 1-й 
квалификационный уровень включен администратор баз данных, а 2-й квалификационный уровень дополнен 
должностями инженер-программист (программист), системный администратор, администратор баз данных II 
категории. В 3-й квалификационный уровень включен инженер-программист (программист), системный 
администратор, администратор баз данных I категории, а в 4-й квалификационный уровень включен ведущий 
инженер-программист (программист), системный администратор, администратор баз данных. 

Из приложения "Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания населения города 
Кемерово к группам по оплате труда руководителей" исключен раздел "Учреждения социального 
обслуживания (со стационаром) (центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями)". 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 46 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 
N 284 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка 
определения состава семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 
требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в 
поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты" 
Дополнено, что гражданам, которым вынесено решение об отказе в назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с наличием в заявлении недостоверных или неполных данных и обратившимся за ее 
назначением вновь до 01.03.2021, право на ее получение, период назначения, размер ежемесячной денежной 
выплаты определяются согласно положениям порядка, регулирующим предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в 2020 году. 

Также дополнено, что лицам, прибывшим в Кемеровскую область - Кузбасс из других субъектов 
Российской Федерации и обратившихся за ежемесячной денежной выплатой, ее назначение осуществляется 
в соответствии с порядком, но не ранее дня регистрации по месту жительства на территории Кемеровской 
области - Кузбасса (дня регистрации по месту пребывания на территории Кемеровской области - Кузбасса 
[при условии отсутствия регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской 
Федерации]) и не ранее дня прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты по прежнему 
месту жительства (месту пребывания). Эти положения применяются в случае, если уполномоченный орган 
располагает сведениями (информацией) о прежнем месте жительства (месте пребывания) заявителя и (или) 
о факте получения ежемесячной денежной выплаты в другом субъекте Российской Федерации. 

Документом установлен перечень случаев, когда заявитель должен дополнительно предоставить 
сведения. 

Дополнено, что при поступлении заявления в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней 
уполномоченный орган: запрашивает в уполномоченном органе по прежнему месту жительства (месту 
пребывания) заявителя сведения о назначении (неназначении, прекращении [с указанием даты прекращения 
выплаты]) ежемесячной денежной выплаты. В случае если место жительства (место пребывания) другого 
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родителя (усыновителя, опекуна) не совпадает с местом жительства (местом пребывания) заявителя, также 
запрашивает в уполномоченном органе по прежнему месту жительства (месту пребывания) другого родителя 
(усыновителя, опекуна) указанные сведения (сведения запрашиваются только в отношении заявителей, 
прибывших в Кемеровскую область - Кузбасс из других субъектов Российской Федерации). Эти положения 
применяются в случае, если уполномоченный орган располагает сведениями (информацией) о прежнем 
месте жительства (месте пребывания) заявителя и (или) о факте получения ежемесячной денежной выплаты 
в другом субъекте Российской Федерации. 

Документом установлены дополнительные основания для вынесения решения об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты. 

В случае если до принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения об 
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в уполномоченный орган поступила информация о 
смерти заявителя, выносится решение о прекращении рассмотрения заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Уточнено, что выплата ежемесячной выплаты производится: впервые - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты; в 
последующем - за текущий месяц не позднее последнего числа текущего месяца. 

Порядок дополнен пунктом об удержании (возмещении) ежемесячной денежной выплаты. Установлено, 
что суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю, подлежат удержанию 
(возмещению), если это произошло вследствие: представления получателем недостоверных сведений либо 
сокрытия данных и обстоятельств, влияющих на назначение ежемесячной денежной выплаты; ошибки 
уполномоченного органа, не связанной с определением права и условиями на ежемесячную денежную 
выплату, установленных статьей 1 Закона N 42-ОЗ; сбоя в работе программного обеспечения, используемого 
при назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 54 
"О государственной информационной системе "Управление финансами Кузбасса" 
Система "Управление финансами Кузбасса" предназначена для обеспечения прозрачности, открытости 

и подотчетности деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, государственных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных учреждений, а также для повышения качества 
их финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и применения 
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления региональными и 
муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе. 

Система состоит из подсистем: бюджетного планирования; составления и исполнения доходов и 
расходов; сбора и свода отчетности; мониторинга; информационного портала; финансового контроля; 
сервисных подсистем. 

Правила работы в подсистемах системы "Управление финансами Кузбасса" устанавливаются ее 
оператором. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам системы также 
устанавливаются ее оператором. 

Участниками системы "Управление финансами Кузбасса" являются: оператор системы "Управление 
финансами Кузбасса"; субъекты системы "Управление финансами Кузбасса"; пользователи системы 
"Управление финансами Кузбасса". 

Правомочия обладателя информации, которая формируется и (или) предоставляется для размещения 
в системе "Управление финансами Кузбасса", от имени Правительства Кемеровской области - Кузбасса 
осуществляют оператор системы "Управление финансами Кузбасса", а также субъекты системы "Управление 
финансами Кузбасса" в части формируемой и получаемой ими информации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 45 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 
N 377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнено, что в качестве условий предоставления и расходования субсидий порядками 

предоставления субсидий предусматриваются осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с порядком взаимодействия департамента 
контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд 
Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О департаменте контрактной системы Кузбасса". 

В соответствии с внесенными изменениями соглашение должно содержать условие об определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками с учетом положений 
вышеуказанного дополнения. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 387 
"О финансовом управлении города Кемерово" 
Документом учрежден функциональный орган местной администрации города Кемерово - финансовое 

управление города Кемерово в форме муниципального казенного учреждения. 
Финансовое управление является функциональным органом местной администрации города Кемерово 

с правами юридического лица, уполномоченным от имени администрации на составление и организацию 
исполнения бюджета города Кемерово, и непосредственно подчиняется Главе города Кемерово. Структура и 
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штатная численность финансового управления утверждаются Главой города. 
Официальное полное наименование управления: финансовое управление города Кемерово. 

Управление имеет сокращенное наименование: ГОРФУ г. Кемерово. 
Основными задачами финансового управления являются: участие в разработке и осуществлении на 

территории города Кемерово единой бюджетной и налоговой политики, регулирование муниципального 
долга, осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности; осуществление бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений в пределах компетенции финансового управления. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 13-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об образовании" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, включено осуществление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса (за исключением полномочий 
федеральных органов государственной власти в сфере образования), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Указанный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области также осуществляет 
лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса (за исключением полномочий федеральных 
органов государственной власти в сфере образования), а также расположенных в других субъектах 
Российской Федерации филиалов указанных организаций и осуществляет подтверждение документов об 
образовании и (или) о квалификации. 

Кроме того, исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, проводит государственную аккредитацию 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса (за исключением полномочий федеральных органов государственной власти 
в сфере образования), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов 
указанных организаций. 

Из закона исключена статья 5 "Полномочия исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере образования". 

Закон дополнен статьей 17-2 "Региональная информационная система доступности дошкольного 
образования". Установлено, что региональная информационная система организуется в целях 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, 
обеспечения предоставления информации родителям (законным представителям) детей о 
последовательности предоставления мест в государственных, муниципальных образовательных 
организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и об основаниях изменений последовательности 
предоставления мест в таких организациях. 

Внесены изменения в статью 14 "Меры по привлечению молодых специалистов в образовательные 
организации". Установлено, что молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно 
- педагогические и медицинские работники, приступившие соответственно к педагогической или медицинской 
деятельности в государственных или муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты начала трудовой деятельности в 
государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса в год 
окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации или организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры, а 
также с даты окончания образовательной организации высшего образования - для начавших трудовую 
деятельность в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
Кузбасса в период обучения в образовательных организациях высшего образования в связи с допуском к 
занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 статьи 46 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Статус молодого специалиста также будет действовать в течение трех лет с даты начала трудовой 
деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
Кузбасса после прохождения военной службы по призыву или после прохождения альтернативной 
гражданской службы, после окончания отпуска по беременности и родам, после окончания отпуска (части 
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности в государственной или муниципальной образовательной 
организации Кемеровской области - Кузбасса в год окончания образовательной организации высшего 
образования, профессиональной образовательной организации или организации дополнительного 
профессионального образования по программе ординатуры, при условии, что работник приступил к трудовой 
деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - 
Кузбасса в течение трех месяцев по окончании вышеуказанных обстоятельств, препятствующих работе в 
государственной или муниципальной образовательной организации Кемеровской области - Кузбасса. 

Из перечня лиц, имеющих право на увеличенные размеры компенсации, если один из родителей 
(усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте до 6 лет сотрудник (работник) правоохранительного и иного 
государственного органа, погибший (умерший) в связи с исполнением служебных обязанностей, исключены 
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работники Управления Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 N 11-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О культуре" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
В полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, 

осуществляющего управление в сфере культуры включено учреждение грантов, а также премий и иных 
поощрительных выплат в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граждан, развития межнационального сотрудничества, 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также 
установление порядка их предоставления. 

Закон дополнен статьей 10-1 "Меры по привлечению молодых специалистов в государственные и 
муниципальные учреждения культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственные или 
муниципальные образовательные организации культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса". 
 

Установлено, что молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно, 
приступившие к трудовой деятельности в государственных или муниципальных учреждениях культуры и 
искусства Кемеровской области - Кузбасса, государственных или муниципальных образовательных 
организациях культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса. Статус молодого специалиста действует 
в течение трех лет с даты: начала трудовой деятельности в государственном или муниципальном 
учреждении или образовательной организации культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса в год 
окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации; окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной 
образовательной организации - для начавших трудовую деятельность в вышеуказанных организациях в 
период обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных 
образовательных организациях. 

Также статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты начала трудовой 
деятельности в государственном или муниципальном учреждении или образовательной организации 
культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса после прохождения военной службы по призыву или 
после прохождения альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по беременности и родам, 
после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 
данные обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в вышеуказанных организациях в год 
окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации. 

Молодым специалистам однократно выплачивается единовременное социальное пособие. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 15-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении отдельных полномочий 
Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере проведения технического осмотра 
транспортных средств" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.01.2021) 
Установлено новое наименование закона: "Об установлении полномочий органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере проведения технического осмотра транспортных средств". 
Закон дополнен статьей 1-1 "Полномочия министерства транспорта Кузбасса в сфере проведения 

технического осмотра". К полномочиям министерства транспорта Кузбасса в сфере проведения технического 
осмотра отнесено осуществление мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области технического осмотра на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Закон дополнен статьей 1-2 "Полномочия региональной энергетической комиссии Кузбасса в сфере 
проведения технического осмотра". К полномочиям региональной энергетической комиссии Кузбасса в сфере 
проведения технического осмотра отнесено: расчет предельного размера платы за проведение технического 
осмотра в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги); осуществление контроля за соблюдением установленного предельного 
размера платы при проведении технического осмотра, а также размера платы за выдачу дубликата 
диагностической карты на бумажном носителе. 
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