
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 N 27-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)" 

Для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях продлен по 03.03.2021. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 N 26-рг 

"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Возобновлено проведение мероприятий в дошкольных образовательных организациях с присутствием 

приглашенных лиц из числа родителей (иных близких родственников), законных представителей детей при 

соблюдении санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача 

по Кемеровской области - Кузбассу. 

Для этого установлены следующие условия: при проведении мероприятия в дошкольной 

образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция в помещениях групповой ячейки 

и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек; на мероприятии могут присутствовать 

приглашенные лица в количестве не более общего количества детей, присутствующих на мероприятии (на 

одного ребенка одно приглашенное лицо); на входе должна быть возможность обработки рук кожными 

антисептиками; при входе в дошкольную образовательную организацию измерять температуры тела; допуск 

приглашенных лиц осуществлять в помещения дошкольной образовательной организации только при 

наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания; при использовании музыкального или 

спортивного зала после каждого мероприятия должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

Работникам (сотрудникам) организаций, в отношении которых в связи с введением режима 

"Повышенная готовность" устанавливались требования по использованию средств индивидуальной защиты - 

перчаток, и посетителям указанных организаций разрешено не использовать перчатки, за исключением 

случаев, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-

рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

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

Уточнено, что образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, должны отказаться от проведения мероприятий с участием 

обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами, за исключением 

организаций пребывания детей в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях 

"Международный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский 

центр "Океан" и "Всероссийский детский центр "Смена", трудовой деятельности обучающихся, сезонной 

подростковой трудовой занятости, а также прохождения практики в очной форме, предусмотренной 

образовательной программой. 

Внесены изменения в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

29.05.2020 N 73-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

При возобновлении работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, 

торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) 

помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, персонал может 

работать только в маски. 

При оказании отдельных услуг в сфере туризма и общественного питания на территориях горнолыжных 

комплексов в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса руководителям организаций, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению проживания граждан в 

коллективных средствах размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах 

отдыха, туристических базах и т.п.), поручено обеспечить работников организации масками (с заменой 

каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией). Нахождение на рабочих местах 

без средств защиты органов дыхания и перчаток не допускается. 

Также им поручено обеспечить соблюдение масочного режима посетителями организации и 

проживающими в организации (в т.ч. путем обеспечения возможности приобретения отдыхающими средств 

индивидуальной защиты (масок) в достаточном количестве). 

Соответствующее требование установлено для руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по обеспечению общественного питания в коллективных 

средствах размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха, 

туристических базах и т.п.): нужно обеспечить работников предприятия общественного питания масками (с 

заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией). Требование о наличии 

перчаток удалено. 
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Такие же требования установлены для руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку граждан путем использования канатно-кресельного 

оборудования и осуществляющих деятельность по обеспечению проката горнолыжного снаряжения и 

оборудования. 

Внесены изменения в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

04.06.2020 N 80-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

В сфере оказания услуг для занятий населением физической культурой и спортом, включая услуги 

фитнес-центров (фитнес-залов), требуется использование работниками и посетителями физкультурно-

спортивных организаций (в т.ч. фитнес-центров, фитнес-залов) средств индивидуальной защиты органов 

дыхания - масок (одноразовых или многоразовых) со сменой каждые 2 - 3 часа или фильтрующего 

респиратора. Требование о наличии перчаток удалено. 

В сфере деятельности библиотек, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, исключены ограничения: ограничение количества пользователей, 

находящихся в помещениях библиотек одновременно, при соблюдении социального дистанцирования из 

расчета не менее 20 квадратных метров на 1 человека и общего количества пользователей не более 100 

человек в день; ограничение времени пребывания пользователей в зонах абонементного обслуживания не 

более 20 минут. 

 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2020 N 84-

рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

Сняты ограничения в работе аттракционов на открытом воздухе: теперь можно использовать надувные 

аттракционы и батуты. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 N 86-

рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

При бронировании мест, приеме и размещении граждан в санаторно-курортных организациях 

(санаториях) поручено обеспечение работников организации масками (с заменой каждые 2 часа) или 

респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией). Также необходимо обеспечение соблюдения 

масочного режима посетителями организаций и проживающими в организациях (в том числе путем 

обеспечения возможности приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок) в 

достаточном количестве на территории санаторно-курортных учреждений). Требование о наличии перчаток 

удалено. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.06.2020 N 90-

рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

Работа хореографических (танцевальных) студий (кружков) возобновлена с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований: поручено обеспечить соблюдение масочного режима в помещениях, 

наличие средств индивидуальной защиты (масок). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 N 94-

рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная 

готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

При возобновлении работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций 

общественного питания, работников предприятий поручено обеспечить масками (одноразовыми или 

многоразовыми со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в 

соответствии с инструкцией). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 N 157-

рг "О снятии отдельных ограничений". 

Возобновлена работа кинотеатров (кинозалов). Сотрудников кинотеатров (кинозалов) поручено 

обеспечить одноразовыми масками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток 

не реже 1 раза в 3 часа). 

Возобновлена деятельность театров, концертных и цирковых организаций: сотрудники при 

обслуживании зрителей должны быть защищены масками. 

Также возобновлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Сотрудникам 

поручено соблюдение масочного режима в помещениях. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-

рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса". 



Возобновлена деятельность организаций общественного питания, расположенных в открытых зонах 

для приема пищи (фуд-кортах) торговых и торгово-развлекательных центров. Организации общественного 

питания, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить работников предприятия общественного 

питания средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками (одноразовыми или многоразовыми 

со сменными фильтрами с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с 

инструкцией). 

В сфере оказание услуг для индивидуальных занятий населения в плавательных бассейнах 

установлено требование: обеспечение соблюдения сотрудниками масочного режима в помещениях, наличия 

средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа)). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2021 N 18-ОЗ 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Беловского муниципального 

района" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 05.02.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах 

муниципальных образований". Установлено, что в муниципальный округ преобразован Беловский 

муниципальный район. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года, но не ранее вступления в силу Закона 

Кемеровской области - Кузбасса "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Мариинского муниципального района", за исключением статьи 2 Закона N 18-ОЗ. 

Установлена численность депутатов Совета народных депутатов Беловского муниципального округа 

первого созыва в количестве 15 депутатов. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа первого созыва - 5 лет. 

Первый глава Беловского муниципального округа будет избираться представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавлять местную администрацию. Срок полномочий первого главы Беловского 

муниципального округа - 5 лет. 

До формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования полномочия по решению вопросов местного значения вновь образованного муниципального 

образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществляют органы местного 

самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального образования 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях. 

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в соответствии 

со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 

создания вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия по решению 

вопросов местного значения на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат 

урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.02.2021 N 396 

"Об утверждении положения о контрольном управлении администрации города Кемерово" 

Управление является структурным подразделением администрации города Кемерово, 

уполномоченным от имени администрации осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль и 

контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Управление 

непосредственно подчиняется Главе города Кемерово. 

Основными задачами управления являются осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и полномочий по контролю в сфере закупок. 

Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Главой города. 

Управление комплектуется из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 25.06.2015 N 1551 "О контрольном 

управлении администрации города Кемерово". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 9-пг 

"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 

27-пг "О перечне должностей государственной гражданской службы исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 

которые конкурс может не проводиться" 

В перечень включены: министр угольной промышленности Кузбасса; начальник Департамента 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса; первый заместитель министра 
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сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса; первый заместитель министра 

социальной защиты населения Кузбасса; первый заместитель министра труда и занятости населения 

Кузбасса; первый заместитель министра финансов Кузбасса; первый заместитель министра здравоохранения 

Кузбасса; первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса; 

первый заместитель начальника Департамента лесного комплекса Кузбасса. 

Из перечня исключены: начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области; начальник Департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кузбасса; начальник Департамента инвестиционной политики Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 70 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 

N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение 

безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем финансирования программы уменьшен с 320910,382 тыс. рублей до 285961,882 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: в 2020 году с 37975,5 тыс. рублей до 28135,0 тыс. рублей; в 2021 году с 

37660,9 тыс. рублей до 23014,4 тыс. рублей; в 2022 году с 37660,9 тыс. рублей до 23014,4 тыс. рублей; в 2023 

году с 18829,4 тыс. рублей до 23014,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 183422,47 тыс. рублей до 167196,47 тыс. рублей, в том 

числе: в 2020 году с 18825,0 тыс. рублей до 18373,0 тыс. рублей; в 2021 году с 18829,4 тыс. рублей до 13571,4 

тыс. рублей; в 2022 году с 18829,4 тыс. рублей до 13571,4 тыс. рублей; в 2023 году с 18829,4 тыс. рублей до 

13571,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 73327,159 тыс. рублей до - 54604,659 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 19150,5 тыс. рублей до 9762,0 тыс. рублей; в 2021 году с 18831,5 тыс. рублей до 9443,0 

тыс. рублей; в 2022 году с 18831,5 тыс. рублей до 9443,0 тыс. рублей. Исключено финансирование 2023 году 

в размере 9443,0 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

Методика оценки эффективности государственной программы заменена на раздел "Оценка 

эффективности государственной программы". Установлено, 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 10.02.2021 N 68 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 

N 413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 

годы" 

Финансирование программы уменьшено с 6272866,30836 тыс. рублей до 6272856,30836 тыс. рублей, в 

том числе в 2020 году с 955202,0 тыс. рублей до 955192,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 893897,7 тыс. рублей до 893887,7 тыс. рублей, в том 

числе в 2020 году с 136025,8 тыс. рублей до 136015,8 тыс. рублей. 

Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы. Установлено 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых 

и средних предприятиях, в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций с 17,2% в 2019 году до 18,2% в 2024 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 62 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 

N 196 "О Министерстве образования и науки Кузбасса" и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов" 

В задачи министерства включен государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской 

области - Кузбасса (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

В задачи министерства также включено лицензирование и государственная аккредитация 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса (за исключением организаций, указанных в пунктах 7, 8 части 1 статьи 6 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций), а также подтверждение документов об 

образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях и защита прав граждан на 

получение доступного и качественного образования. 

В соответствии с новыми задачами министерства дополнены полномочия и функции министерства. 
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Министерству дополнительно установлено право проверять достоверность сведений в документах, 

представленных для получения государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях, ученых званиях, а также пресекать факты нарушения законодательства в области 

образования, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 

(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 

установленной сфере деятельности, в том числе путем направления обязательных для исполнения 

предписаний образовательным организациям, а также органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

В права министерства включены право предоставлять заинтересованным лицам информацию об 

образовательных организациях, получивших лицензию и (или) имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации, а также право проводить экспериментальные разработки в области образования. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2008 N 76 "Об 

утверждении Положения о Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 60 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2009 N 298 "Об 

утверждении Положения о порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 375 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.05.2020 N 1310 "Об 

утверждении порядка осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Дополнено, что в случае осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой закупка 

могла быть осуществлена с использованием информационного ресурса, заказчик вправе осуществить закупку 

малого объема путем заключения контракта (договора) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 

использования информационного ресурса закупок малого объема. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72 

"О Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" 

Установлено, что примерное положение разработано в целях регулирования оплаты труда работников 

государственных учреждений физической культуры и спорта Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: 

государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 

учреждений, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта и 

программы спортивной подготовки: специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва (СДЮСШОР), училищ (техникумов) олимпийского резерва (УОР), техникумов физической культуры; 

государственных физкультурно-спортивных организаций Кемеровской области - Кузбасса: спортивных школ 

олимпийского резерва (СШОР), спортивных школ (СШ), центров спортивной подготовки (ЦСП), спортивно-

тренировочных центров (СТЦ), центров олимпийской подготовки (ЦОП), центров подготовки спортивных 

сборных команд (ЦП ССК), в том числе по адаптивным видам спорта, юридических лиц, в составе которых 

имеются структурные подразделения, предметом деятельности которых является реализация программ 

спортивной подготовки; иных организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Кузбасса. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения 

в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Документом установлены формулы исчисления заработной платы. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в государственном учреждении Кемеровской 

области - Кузбасса, подведомственном Министерству физической культуры и спорта Кузбасса, установлены 

следующие виды стимулирующих выплат: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты 

за выслугу лет; выплаты молодым специалистам; премиальные выплаты по итогам работы; иные 

поощрительные и разовые выплаты. 
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Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается Министерством физической 

культуры и спорта Кузбасса в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады 

заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

По решению руководителя государственного учреждения физической культуры и спорта на срок до 1 

года работникам, занимающим должности: тренера спортивных сборных команд, тренера, тренера-

преподавателя, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту, инструктора-методиста 

физкультурно-спортивной организации, инструктора-методиста, спортсмена, спортсмена-инструктора, 

имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, высокие 

спортивные результаты, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда. 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем государственного учреждения 

физической культуры и спорта в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все 

должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.03.2011 N 128 "О 

Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса, подведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области" и 

изменяющие его документы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 67 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 N 

53 "О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области". 

Изменения коснулись раздела о бесплатном питании один раз в день в период учебного процесса для 

обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. Уточнено что 

уполномоченный орган в последний рабочий день каждого месяца представляет в соответствующий орган 

местного самоуправления регистр обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, отнесенных к членам многодетной семьи в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 

(приложение N 5). Также соответствующие органы местного самоуправления представляют в 

уполномоченные органы заявки на финансирование расходов в отношении обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 

374 "Об утверждении Порядка и условий предоставления и использования областного материнского 

(семейного) капитала, требований к организации, предоставившей по договору займа денежные средства на 

приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании 

которых предоставляется областной материнский (семейный) капитал, а также порядка ведения регистра 

лиц, имеющих право на областной материнский (семейный) капитал". 

Дополнено, что при обращении за областным материнским капиталом к заявлению прилагается 

согласие (несогласие) на обработку персональных данных от супруга (супруги) гражданина, 

совершеннолетних(его) лиц(а) в случае представления документов, содержащих их персональные данные, в 

письменной произвольной форме, соответствующее требованиям части 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Согласие (несогласие) на обработку персональных данных в 

отношении несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) заполняется(ются) и подписывается(ются) 

гражданином. 

Также дополнено, что после принятия заявления и документов специалист уполномоченного органа в 

течение 5 рабочих дней с даты обращения за областным материнским капиталом осуществляет проверку 

посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

сведений о лишении (ограничении) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на областной материнский капитал, а также других детей, учтенных при определении права 

на областной материнский капитал, об отобрании указанных детей. При наличии указанных сведений 

распечатывает информацию, полученную посредством указанной системы. 

В соответствии с внесенными изменениями основанием для вынесения решения об отказе в 

предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала является несогласие 

на обработку персональных данных. 

Внесены изменения в форму заявления о предоставлении средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала, а форма расписки-уведомления изложена в новой редакции. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 71 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 

N 322 "Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил предоставления и методики 

распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов". 

Уточнено, что для получения дотации направляют обращение на имя Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса о предоставлении дотации не только органы местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов, но и муниципальных округов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 63 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 

N 725 "Об утверждении положений о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Внесены изменения в положение о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня 

дотационности муниципального района (муниципального округа, городского округа) Кемеровской области - 

Кузбасса и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования, предусматривают обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего года (в 

процентах). 

Внесены изменения в положение о заключении соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня 

дотационности поселения Кемеровской области - Кузбасса и увеличение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения, предусматривают обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения по итогам исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения предыдущего года (в процентах). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2021 N 381 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году" 

Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий по созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 

администрации города Кемерово от 12.09.2014 N 2336 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово" на 2015 - 2023 годы". 

Администрация города Кемерово осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. 

Выполнение организационно-технических процедур осуществляет управление потребительского рынка и 

развития предпринимательства администрации города Кемерово. 

Получателем субсидии является Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово, определенный в соответствии с решением Кемеровского городского 

Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов". 

Установлено, что на дату подачи получателем субсидии необходимых документов, получатель 

субсидии должен соответствовать следующим требованиям: не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; не должен 

получать средства из бюджета города Кемерово, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с порядком, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные 

порядком. 

Размер субсидии определяется решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

25.12.2020 N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Размер 

субсидии, подлежащей возврату, определяется в зависимости от достижения установленных плановых 

значений результатов и показателей при реализации конкретного мероприятия, предусмотренного в 

документе. 

Установлены порядок и сроки возврата субсидий в бюджет города Кемерово в случае нарушения 

условий их предоставления: в течение 30 дней с даты получения получателем субсидии требования о 

возврате, направленного главным распорядителем как получателем бюджетных средств заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении; в течение 30 дней с даты получения представления и (или) 

предписания органа муниципального финансового контроля, если не указан иной срок. 
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Результатом предоставления субсидии является получение образовательной, информационной, 

имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства города Кемерово (далее - 

субъекты МСП) в течение срока, установленного соглашением. 

Установлены показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии: 

количество участников образовательных мероприятий по программам АО "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства"; количество информационных материалов о субъектах 

МСП; количество субъектов МСП, принявших участие в выставочных мероприятиях; количество субъектов 

МСП-резидентов бизнес-инкубатора. 

Форма заявления на предоставление субсидии приведена в документе. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 06.10.2017 N 2641 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

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

предпринимательства". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.02.2021 N 380 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2021 году" 

Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий по созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 

администрации города Кемерово от 12.09.2014 N 2336 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово" на 2015 - 2023 годы". 

Администрация города Кемерово осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. 

Выполнение организационно-технических процедур осуществляет управление потребительского рынка и 

развития предпринимательства администрации города Кемерово. 

Документом установлены критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение 

субсидий: динамика выручки (дохода) от осуществления деятельности; динамика среднесписочной 

численности работников; бюджетная эффективность предоставления субсидий, получение финансовой 

поддержки в установленных документом целях и обеспечение занятости инвалидов и других категорий 

граждан. 

Динамика выручки (дохода) от осуществления деятельности определяется в сравнении за два года, 

предшествующих году, в котором подана заявка на предоставление субсидий: отсутствие выручки (дохода) 

или динамика выручки (дохода) отрицательная - 0 баллов; отсутствует динамика выручки (дохода) или 

динамика выручки (дохода) положительная - 1 балл. 

Динамика среднесписочной численности работников определяется в сравнении за два года, 

предшествующих году, в котором подана заявка на предоставление субсидий: отсутствие работников или 

динамика среднесписочной численности отрицательная - 0 баллов; отсутствует динамика среднесписочной 

численности (среднесписочная численность не изменилась) - 1 балл; среднесписочная численность 

увеличилась - 2 балла. 

Установлена бюджетная эффективность предоставления субсидий, которая определяется сравнением 

объема налогов (сборов, взносов), фактически уплаченных в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды в году, предшествующем году, в котором подана заявка на предоставление субсидий, 

и предполагаемого размера субсидий (в процентах): объем налогов (сборов, взносов) составляет менее 50 

процентов от предполагаемого размера субсидии - 0 баллов; объем налогов (сборов, взносов) составляет 50 

процентов и более от предполагаемого размера субсидии - 1 балл. 

Получение финансовой поддержки в целях, предусмотренных документом, устанавливается в рамках 

муниципальной программы, в году, предшествующему году, в котором подана заявка на предоставление 

субсидии и (или) в текущем году до объявления отбора: поддержка предоставлялась - 0 баллов; поддержка 

не предоставлялась - 1 балл. 

Обеспечение занятости инвалидов, несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет, одиноких и 

(или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, беженцев и 

вынужденных переселенцев, лиц, имеющих на содержании лиц, которым по заключению уполномоченного на 

то органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор, граждан, подвергшихся радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, безработных, имеющих на момент постановки на 

учет в органах службы занятости населения длительный (более года) перерыв в работе, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий, учеников и выпускников учреждений 

высшего и профессионального образования, ищущих работу впервые, лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно), по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидий: 

занятость не обеспечена - 0 баллов; занятость обеспечена - 1 балл. 

Способом проведения отбора с целью определения получателей субсидии является запрос заявок. 

Участник отбора в рамках текущего отбора может подать только одну заявку. Отбор, включающий прием 

заявок и их проверку, рассмотрение и проверка заявок управлением, оценку заявок комиссией по 

рассмотрению и оценке заявок участников отбора, рассмотрение заявок главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и принятие решения, проводится в течение 100 рабочих дней, начиная с 

первого дня приема заявок. 
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Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о бюджете 

(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 02.06.2017 N 1445 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 01.02.2021 N 6-ОС 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Заключение 

о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 

статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

Заявителями на получение государственной услуги являются застройщики, соответствующие 

требованиям части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" либо их уполномоченные представители с учетом 

особенностей, установленных частью 7 статьи 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется посредством размещения 

справочной информации на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": www.igsnko.ru, федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (ЕПГУ), 

письменно, с использованием средств телефонной связи, при устном обращении, публикаций в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), размещения на 

информационных стендах, расположенных в инспекции. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения о соответствии 

застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 

21 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", либо уведомления об отказе в выдаче заключения. Срок предоставления 

государственной услуги составляет не более 30 дней со дня получения инспекцией проектной декларации и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Регламент также устанавливает перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

государственной услуги и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе согласие органов управления застройщика и его участников на 

обработку персональных данных, форма которого приведена в документе. 

Текущий контроль осуществляется начальником инспекции путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами инспекции положений административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом (должностными 

лицами) инспекции в ходе предоставления государственной услуги. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 66 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 

N 359 "Об утверждении Порядка разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу и экологии) 

Е.В.Хлебунова. 

По тексту документа департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области заменен 

министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 65 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2017 

N 461 "Об утверждении Порядка и условий использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Кемеровская область" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу и экологии) 

Е.В.Хлебунова. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 376 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.06.2020 N 1658 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

градостроительного плана земельного участка" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности 

(www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", на ЕПГУ, РПГУ. Муниципальная услуга предоставляется 

администрацией города Кемерово. 

Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению 

муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства г. Кемерово. 

Уполномоченный орган осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка 

и выдает его заявителю в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в 

уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через ЕГПУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности), или подано заявителем через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

осуществляет начальник управления. 

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

органа и или ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 69 

"Об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Документом утверждено положение об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса. 

Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса является информационным ресурсом 

Администрации Правительства Кузбасса, обеспечивающим возможность получения пользователями 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о Кемеровской области - Кузбассе, о 

деятельности Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Администрации Правительства. 

Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, имеют статус официальной информации. 

Владельцем сайта является Администрация Правительства. Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - www.ako.ru. Создание, модернизация и поддержка сайта 

осуществляются из средств областного бюджета. 

Информация, полученная на законных основаниях из информационных ресурсов сайта гражданами и 

организациями, может быть использована ими в некоммерческих целях для дальнейшего распространения с 

обязательной ссылкой на источник информации. 

Сайт призван обеспечить открытость деятельности Правительства Кузбасса, Администрации 

Правительства, и доступность открытых государственных информационных ресурсов для пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", реализовать конституционные права граждан на 

получение объективной информации, информировать граждан и организации о деятельности Правительства 

Кузбасса, Администрации Правительства. 

Документом утвержден порядок подготовки информационных материалов к размещению на 

официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса. 

Поставщиками информации для размещения на официальном сайте Администрации Правительства 

Кузбасса являются структурные подразделения Администрации Правительства Кузбасса, а также 

исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой и специальной 

компетенции. 
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Поставщиками разовой информации для размещения на сайте также могут быть: территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, администрации муниципальных территорий 

Кемеровской области - Кузбасса, средства массовой информации, а также организации, осуществляющие 

деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Документом утвержден перечень информации о деятельности Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, Администрации Правительства Кузбасса и регламент ее размещения на официальном сайте 

Администрации Правительства Кузбасса. Перечень содержит десять разделов. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.10.2010 N 458 "Об 

утверждении Перечня информации о деятельности Коллегии Администрации Кемеровской области и 

Администрации Кемеровской области, размещаемой в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и 

изменяющие его документы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.02.2021 N 374 

"О признании утратившими силу отдельных правовых актов" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 30.03.2020 N 879 "Об утверждении 

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях города Кемерово". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ ДОЗН КО от 22.08.2019 N 1640 

"О внесении изменений в приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

10.04.2014 N 637 "Об утверждении распорядка проведения медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований в наркологических медицинских организациях и наркологических подразделениях 

медицинских организаций Кемеровской области" 
Уточнено, что с гражданами, обратившимися за проведением осмотра и освидетельствования, для 
установления наличия/отсутствия наркологического расстройства проводятся и применяются обследования и 
методы исследования, разрешенные к применению в установленном порядке на территории Российской 
Федерации, в том числе: определение в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 
других токсических веществ и их метаболитов с использованием анализаторов, обеспечивающих 
регистрацию и количественную оценку результатов исследования путем сравнения полученного результата с 
калибровочной кривой на 8 групп веществ: опиаты, растительные каннабиноиды, синтетические 
каннабиноиды, амфетамины, синтетические катиноны, барбитураты, этилглюкуронид, бензодиазепины. 
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