КОРОНАВИРУС
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.03.2021 N 30-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)"
С 04.03.2021 возобновлена работа кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в
организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста) с соблюдением
противоэпидемических требований.
Также некоторым органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса разрешено проведение 05.03.2021 однодневных сельскохозяйственных ярмарок,
посвященных Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания
на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований. Место проведения ярмарок
устанавливается органами местного самоуправления, которым поручено совместно с участием министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса организовать привлечение
предприятий перерабатывающей промышленности, потребительского рынка, потребительской кооперации и
сельского хозяйства, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, для
участия в ярмарках.
Разрешена организация и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых,
зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы, с очным присутствием граждан в период с
12.03.2021 по 14.03.2021 с соблюдением противоэпидемических требований. Планы мероприятий (с
указанием места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в срок до 03.03.2021.
Разрешено в период с 1 - 4 апреля 2021 г. и 15 - 18 апреля 2021 г. проведение мероприятий в рамках
закрытия горнолыжного сезона и фестиваля "Грелкафест2021" на горнолыжном комплексе "Шерегеш" с
соблюдением противоэпидемических требований.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Сняты ограничения в
работе кружков и секций, проведении иных досуговых мероприятий в организациях социального
обслуживания населения (для граждан пожилого возраста).
Также установлено, что 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)" действует в части, не
противоречащей данному распоряжению.
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021 N 29-рг
"О продлении срока ограничительных мероприятий"
Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлен по 31.03.2021.
Постановление администрации г. Кемерово от 24.02.2021 N 509
"Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации города Кемерово
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу"
Муниципальные служащие уведомляют лицо, осуществляющее полномочия представителя
нанимателя (работодателя) в администрации города Кемерово) (далее - представитель нанимателя
(работодатель), о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.
Уведомление передается представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, а
после с визой представителя нанимателя (работодателя) уполномоченному должностному лицу в отдел
кадровой работы лично. Форма уведомления приведена в документе.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.02.2021 N 11-пг
"О порядке формирования реестра независимых экспертов и организации работы с ними"
Установлено, что независимыми экспертами являются представители научных, образовательных и
других организаций, осуществляющих свою деятельность в Кемеровской области - Кузбассе, являющиеся
специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.
К независимым экспертам предъявляются следующие обязательные требования: наличие высшего
образования (специалитет, магистратура) в соответствующих областях и видах профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы;

наличие стажа гражданской (муниципальной) службы, периода замещения государственных или
муниципальных должностей не менее 5 лет либо опыта работы не менее 3 лет по специальности,
направлению подготовки, соответствующих сфере (области) деятельности, в которой независимый эксперт
осуществляет экспертную оценку.
Непосредственный отбор независимых экспертов для включения в реестр и ведение реестра
осуществляет управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса,
которое в целях формирования реестра обращается в научные, образовательные и иные организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, с просьбой представить
соответствующие обязательным требованиям кандидатуры для включения в реестр.
Исключение из реестра осуществляется: по инициативе независимого эксперта; в случае назначения
независимого эксперта на должность государственной гражданской или муниципальной службы, избрания
или назначения на государственную или муниципальную должность; в случае признания недееспособным
или ограничения дееспособности независимого эксперта; в случае смерти (гибели), признания его безвестно
отсутствующим или объявления его умершим; в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность
исполнения обязанностей.
Независимые эксперты привлекаются к участию в работе конкурсных, аттестационных комиссий при
проведении: аттестации государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса,
квалификационного экзамена для присвоения классного чина, конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы и конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должностей в
государственном органе.
Для привлечения экспертов к работе в конкурсных, аттестационных комиссиях руководитель
государственного органа направляет в управление кадров не позднее чем за 14 календарных дней до даты
проведения заседания запрос о представлении кандидатур независимых экспертов с указанием их
количества, содержания проводимой процедуры, планируемой даты, времени, места проведения заседания
соответствующей комиссии, а также количества лиц, участвующих в конкурсе, и (или) лиц, в отношении
которых проводится аттестация (квалификационный экзамен). Форма запроса приведена в документе.
Порядок оплаты труда независимого эксперта устанавливается нормативным правовым актом
Администрации Правительства Кузбасса. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется за счет
средств областного бюджета. Деятельность независимых экспертов может осуществляться на безвозмездной
основе.
Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 18.04.2013 N 41-пг "Об
организации работы независимых экспертов".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 99
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020
N 290 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса"
Раздел министерства труда и занятости населения Кузбасса дополнен услугой "Осуществление оценки
качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 95
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017
N 471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование
современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы"
Общий планируемый объем финансирования государственной программы уменьшен с 10 780 059,8
тыс. рублей до 10 574 278,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 2 225 838,4 тыс. рублей до 2 003 979,9
тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с 2 210 001,1 тыс. рублей до 2 211 557,5 тыс. рублей; в
2022 году с 1 093 544,5 тыс. рублей до 1 100 242,4 тыс. рублей; в 2023 году с 1 092 933,0 тыс. рублей до 1 100
755,4 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов уменьшены с 1 289 163,4 тыс. рублей до 1 083 381,6 тыс. рублей, в том
числе в 2021 году с 450 861,0 тыс. рублей до 229 002,5 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2020 году с
209 767,0 тыс. рублей до 211 323,4 тыс. рублей; в 2022 году с 107 864,3 тыс. рублей до 114 562,2 тыс. рублей;
в 2023 году с 107 252,8 тыс. рублей до 115 075,2 тыс. рублей.
Внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды. Уточнено, что содержание соглашения о
предоставлении субсидии из областного бюджета должно включать условия о предельной дате заключения
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии.
Утратили силу правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области Кузбасса бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков).
Название раздела 11-го изложено в новой редакции: "Условия предоставления и методика расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на софинансирование мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований".

В условия предоставления субсидий местным бюджетам включено 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".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 94
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016
N 360 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2023
годы"
Финансирование программы сокращено с 4 728 454,4 тыс. рублей до 4 437 482,9 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации: в 2020 году с 749 645,9 тыс. рублей до 743 487,5 тыс. рублей; в 2021 году с 612
434,1 тыс. рублей до 502 478,6 тыс. рублей; в 2022 году с 612 434,1 тыс. рублей до 518 299,2 тыс. рублей; в
2023 году с 612 434,1 тыс. рублей до 531 711,4 тыс. рублей.
Средства областного бюджета сокращены с 4 698 662,4 тыс. рублей до 4 407 690,9 тыс. рублей, в том
числе в 2020 году с 747 046,9 тыс. рублей до 740 888,5 тыс. рублей; в 2021 году с 612 434,1 тыс. рублей до
502 478,6 тыс. рублей; в 2022 году с 612 434,1 тыс. рублей до 518 299,2 тыс. рублей; в 2023 году с 612 434,1
тыс. рублей до 531 711,4 тыс. рублей.
Соответствующие изменения внесены в разделы программы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 81
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013
N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие
занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Программа изложена в новой редакции.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 59 267 278,3
тыс. рублей до 63 492 422,5 тыс. рублей, в том числе в 2020 году с 4 560 455,4 тыс. рублей до 6 360 972,6
тыс. рублей; в 2021 году с 2 674 830,2 тыс. рублей до 3 225 745,0 тыс. рублей и установлено финансирование
на 2023 год в размере 2 277 404,2 тыс. рублей. Финансирование программы в 2022 году уменьшено с 2 688
936,0 тыс. рублей до 2 285 244,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета уменьшены в 2020 году с 911 710,0 тыс. рублей до 819 566,2 тыс.
рублей; в 2021 году с 754 611,3 тыс. рублей до 561 727,0 тыс. рублей; в 2022 году с 755 091,9 тыс. рублей до
560 738,2 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2023 году в размере 560 306,2 тыс.
рублей.
Средства федерального бюджета увеличены в 2020 году с 3 648 745,4 тыс. рублей до 5 541 406,4 тыс.
рублей; в 2021 году с 1 920 218,9 тыс. рублей до 2 664 018,0 тыс. рублей и установлено финансирование
программы в 2023 году в размере 1 717 098,0 тыс. рублей. Финансирование программы в 2022 году
уменьшено с 1 933 844,1 тыс. рублей до 1 724 505,8 тыс. рублей.
Постановление администрации г. Кемерово от 25.02.2021 N 520
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1210 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией города Кемерово"
Разделы 2-й "Требования к разработке, экспертизе и утверждению административных регламентов" и
3-й "Требования к регламентам" изложены в новой редакции.
Установлено, в случае поступления при однократном обращении заявителя запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона N 210 - ФЗ, оформляется комплексный запрос. Предоставление в многофункциональных центрах
государственными корпорациями муниципальных услуг не осуществляется.
Постановление администрации г. Кемерово от 24.02.2021 N 508
"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)
администрации города Кемерово"
Установлено, что реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых
администрацией города Кемерово, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными, об
услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями и о муниципальных
функциях по осуществлению муниципального контроля. Сведения, содержащиеся в реестре, являются
открытыми и общедоступными.
Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом. Сведения о
муниципальной услуге (функции) учитываются в реестре один раз. Уполномоченные структурные
подразделения в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта о внесении
изменений и (или) дополнений в ранее изданный административный регламент, вносят сведения о
муниципальных услугах (функциях) в электронные формы.

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.07.2011 N 3244 "О создании
уполномоченного органа по передаче в электронном виде сведений о предоставляемых государственных и
муниципальных услугах".
ЖИЛИЩЕ
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 400
"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017
N 79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения"
Уточнено, что размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
установлен с 01.10.2019 по 28.02.2021.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 399
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017
N 79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения"
Приложение о размере платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
изложено в новой редакции. Из п. 6 исключен период его действия.
Приложение N 2 "Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах, все помещения которых
находятся в муниципальной или государственной собственности, а также для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения" дополнено порядком определения размера платы за содержание жилого
помещения по результатам конкурса, проведенного администрацией города Кемерово.
Внесены изменения в приложение N 4 "Положение о расчете размера платы за наем жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда".
Базовый размер платы за наем жилого помещения увеличен с 39,87 руб./м2 до 44,31 руб./м2. Величина
коэффициента соответствия платы увеличена с 0,1471 до 0,15169.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 397
"Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на 2021 год"
Установлен на 2021 год размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (пороговое значение
дохода) - 14 517 рублей в месяц.
Также установлен размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению (пороговое значение стоимости имущества) - 176 800 рублей на каждого
члена семьи.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91
"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса"
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N
515 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме
социального обслуживания и срочных социальных услуг".
Дополнено, что к заявлению прилагаются следующие документы и их копии, а в случае
непредставления их заявителем, запрашиваются посредством межведомственного информационного
взаимодействия: в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе)
Кемеровской области - информация о виде назначенной гражданину страховой пенсии, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, основании и сроке ее назначения (сведения об отсутствии
указанной информации); в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение гражданина, информация о
назначении (неназначении) и размере пенсии (в случае ее назначения); в Пенсионном фонде Российской
Федерации - сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (информация об отсутствии
указанных сведений), содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.
Уточнено, что в случае, если ответ на межведомственный запрос поступил на пятый рабочий день со
дня направления указанного запроса, решение о зачислении либо об отказе в зачислении на социальное
обслуживание принимается не позднее 1 рабочего дня со дня получения ответа на межведомственный
запрос.
Стандарты социальных услуг дополнены разделом "Услуги, предоставляемые отделением
сопровождаемого проживания".

Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания, утвержденный постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 22.12.2014 N 517 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания".
Дополнено, что прием на обслуживание в организации социального обслуживания производится на
основании следующих документов: сертификата о профилактических прививках с результатами реакции
Манту, давность которых не превышает 12 месяцев с даты проведения указанного исследования (для
несовершеннолетних, не достигших 15 лет); справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (представляется в
случае отсутствия в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, подтверждающих
факт установления инвалидности).
Уточнено, что руководитель организации социального обслуживания в течение суток с даты
представления гражданином или его законным представителем документов, указанных в пункте 8.1 порядка,
в случае если по результатам флюорографического и бактериологических исследований, реакции
Вассермана у гражданина не выявлено наличие туберкулеза, кишечных инфекций, дифтерии, гепатита С,
сифилиса, заключает с гражданином или его законным представителем договор в 2 экземплярах.
Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального
обслуживания
несовершеннолетним
государственными
учреждениями
социального
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от 03.09.2020 N 547 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним государственными учреждениями
социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса".
Дополнено, что копия индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации ребенкаинвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
представляется законным представителем несовершеннолетнего по собственной инициативе, а в случае
отсутствия в отношении ребенка-инвалида сведений о мероприятиях, рекомендованных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в федеральном реестре инвалидов, - в
обязательном порядке.
Также дополнено, что прием несовершеннолетнего в реабилитационный центр производится на
основании сертификата о профилактических прививках с результатами реакции Манту, давность которых не
превышает 12 месяцев с даты проведения указанного исследования (для несовершеннолетних, не достигших
15 лет) и результата исследования на гельминтозы.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.03.2021 N 98
"О приостановлении действия отдельных положений постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 "Об утверждении Методики проведения мониторинга и
оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области - Кузбассе, Методики
оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на
поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение
наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей
результативности мер по наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год"
Приостановлено по 31.12.2021 поручение министерству финансов Кузбасса - при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно предусматривать
средства в размере 6 миллионов рублей на поощрение муниципальных образований Кемеровской области Кузбасса, в том числе: 3 миллиона рублей за достижение наилучших показателей в качестве управления
муниципальными финансами; 3 миллиона рублей за достижение наилучшей результативности мер по
наращиванию налогового потенциала.
До указанного срока также приостановлено действие правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса
на поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение
наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей результативности
мер по наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год, утвержденных постановлением.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 88
"Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской
области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды"
Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных министерству, в целях финансового обеспечения реализации победителем Всероссийского
конкурса проекта создания комфортной городской среды.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Распределение иных
межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями формируется с учетом решения
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса.
Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
являются наличие: муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий в указанных
целях; в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на предоставление иных
межбюджетных трансфертов; графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного
трансферта - победителя Всероссийского конкурса, включающего в том числе информацию по
проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, сроки выполнения по каждому этапу.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения,
заключаемого между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования. В
соглашении предусматривается обязательство муниципального образования по соблюдению графика
выполнения мероприятий, порядок осуществления контроля и другие условия.
Иные межбюджетные трансферты подлежат использованию получателями средств в течение текущего
финансового года. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления
иных межбюджетных трансфертов, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета Кемеровской области - Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 77
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020
N 753 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в
результате установления льготных цен (тарифов)"
Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива,
сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)".
Дополнено, что порядок будет применяться и в части компенсации (возмещении) выпадающих доходов
организаций, осуществляющих реализацию твердого сжиженного газа.
В связи с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 75
"Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий"
Субсидии предоставляются получателям в целях реализации мероприятия "Осуществление
компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" в рамках государственной программы Кемеровской области
- Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, на компенсацию части затрат за 1 тонну произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость).
Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.
Критериями отбора являются условия: претендент осуществляет производство и реализацию хлеба и
хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) на территории
Кемеровской области - Кузбасса; наличие основного вида экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1);
объем произведенных хлеба и хлебобулочных изделий в месяц не менее 1 тонны.
Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных
претендентами для участия в отборе. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок, дата и
условия проведения отбора указываются в объявлении. В случае наличия оснований для отклонения
заявления министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение об отклонении заявления
претендента.
Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив письменный запрос в
министерство. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями отбора.
Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период в рамках Государственной программы.

Субсидия предоставляется в размере 2020 рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий, но не более 50 процентов фактически произведенных затрат, при условии
неповышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяц получения субсидии по отношению к средней
цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. Сумма
субсидии не должна превышать 50 процентов фактических затрат, представленных в сведениях о
понесенных затратах, на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.
Типовая форма соглашения утверждается министерством финансов Кузбасса.
Результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Объем произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии (тонн)", значение которого
установлено государственной программой и указывается министерством в соглашении о предоставлении
субсидии.
Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке
проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74
"Об утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям
муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы"
Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях реализации мероприятия "Осуществление
компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы" в рамках
государственной
программы
Кемеровской
области
Кузбасса
"Государственная
поддержка
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы на
компенсацию производителям муки части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закупку
продовольственной пшеницы.
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, компенсация
части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая
сумму налога на добавленную стоимость.
Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.
Установлены критерии отбора получателей субсидии: претендент осуществляет производство муки на
территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие у претендента затрат на закуп продовольственной
пшеницы.
Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных
претендентами для участия в отборе. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок, дата и
условия проведения отбора указываются в объявлении.
Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня окончания приема документов осуществляет
проверку представленных документов либо в течение 5 рабочих дней принимает решение об отклонении
заявления претендента. Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив
письменный запрос в министерство. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются
победителями отбора.
Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий
финансовый год в рамках государственной программы. Субсидии выплачиваются в порядке очередности
поступления заявлений в министерство.
Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей ценой
на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за аналогичные
периоды 3-х предыдущих лет, по данным Федеральной службы государственной статистики,
скорректированной
с
учетом
инфляции.
Превышение
среднемесячной
цены
реализации
сельскохозяйственными товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации, по
данным Федеральной службы государственной статистики, над среднемесячной средней ценой в Российской
Федерации за аналогичные периоды 3-х предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции,
рассчитывается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов Кузбасса.
Результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Объем продовольственной
пшеницы, приобретенной производителями муки (тонн) с использованием субсидии", значение которого
установлено государственной программой. Значение результата предоставления субсидии получателю
субсидии устанавливается министерством в соглашении.
Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке
проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2021 N 109-р
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020
N 727-р "Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

Внесены изменения в раздел 6 "Сведения о показателях (индикаторах) реализации мероприятий
Долговой политики".
Показатель "Отношение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и
ценным бумагам к сумме доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса без учета безвозмездных
поступлений" на 2022 год увеличен с 50% до 70%, а на 2023 год увеличен с 50% до 80%.
Показатель "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объему
расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации" на 2021 год увеличен с 3,2% до не более 4,0%, на 2022 год - с 3,2% до не более 4,5%, на 2023
год - с 3,2% до не более 5,0%.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 396
"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.09.2007 N 173 "О Положении "О бюджетном процессе в городе Кемерово"
Уточнено, что непосредственное составление проекта бюджета города осуществляет финансовое
управление города Кемерово.
Уточнено, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом
году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом представительного органа
муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам,
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования о бюджете города.
Также уточнено, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме
превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отнесенного в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой
устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета города, и
объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового
года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые
обязательства муниципального образования.
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 395
"О внесении изменений в решение 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"
Общий объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 20867371,1 тыс. рублей до 21048928,0
тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21149271,1 тыс. рублей до 21330828,0
тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18299515,6 тыс. рублей до
18419515,6 тыс. рублей и на 2023 год с 18722108,3 тыс. рублей до 18842108,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18551615,6 тыс. рублей до
18671615,6 тыс. рублей и на 2023 год с 19025108,3 тыс. рублей до 19145108,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год
увеличен с 2625508,8 тыс. рублей до 2735643,8 тыс. рублей, на 2022 год с 2186473,0 тыс. рублей до
2306473,0 тыс. рублей, на 2023 год с 2819513,5 тыс. рублей до 2939513,5 тыс. рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 13787141,1 тыс. рублей до 13962298,0 тыс. рублей, на 2022
год с 11105895,6 тыс. рублей до 11225895,6 тыс. рублей, на 2023 год с 11284368,3 тыс. рублей до 11404368,3
тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 1 января 2022 года уменьшен
с 4254518,5 тыс. рублей до 4239518,5 тыс. рублей, на 1 января 2023 года с сумме 4496618,5 тыс. рублей до
4481618,5 тыс. рублей, на 1 января 2024 года с 4789618,5 тыс. рублей до 4774618,5 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям города
Кемерово), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в случаях, связанных с увеличением уставного фонда предоставляются не только
муниципальному предприятию города Кемерово "Спецавтохозяйство", но и муниципальному предприятию
города Кемерово "Городское управление капитального строительства".

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, предоставляются общественной организации "Федерация стрельбы из
лука Кемеровской области.
В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 401
"Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного
контроля на территории города Кемерово"
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная и иная
ответственность в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах города Кемерово.
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории
города Кемерово, является администрация города Кемерово. Функции администрации города Кемерово в
сфере осуществления муниципального земельного контроля осуществляет управление архитектуры и
градостроительства администрации города Кемерово. Руководителем органа муниципального земельного
контроля является Глава города, заместителем руководителя органа муниципального земельного контроля
является первый заместитель Главы города.
Должностные лица органа муниципального земельного контроля имеют право запрашивать и
безвозмездно получать от субъектов проверки информацию и документы, необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля; беспрепятственно посещать и обследовать земельные участки,
находящиеся в собственности, владении, пользовании у субъектов проверки; привлекать специалистов,
экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков, экспертиз, проверок
выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению
муниципального земельного контроля.
Также они имеют право обращаться в органы внутренних дел за оказанием содействия в соблюдении
законности и правопорядка; знакомиться с правоустанавливающими документами на объекты земельных
отношений и расположенные на них объекты недвижимости.
Установлен исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки
лично у субъекта проверки.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых
проверок. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и
утверждаемых органом муниципального земельного контроля.
Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным пунктом 1, подпунктами "а", "б"
пункта 2, пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля": по истечении срока исполнения ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения; при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
О проведении плановой проверки субъекты проверки уведомляются органом муниципального
земельного контроля, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения. О проведении
внеплановой проверки субъекты проверки уведомляются органом муниципального земельного контроля не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов земельных отношений проводятся
должностными лицами органа муниципального земельного контроля на основании плановых (рейдовых)
заданий. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков осуществляется без
доступа на обследуемые земельные участки.
При составлении планового (рейдового) задания учитывается информация, содержащая сведения о
нарушениях (возможных нарушениях) требований земельного законодательства, поступившая от граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных
информационных ресурсах. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать десять
рабочих дней с даты его получения.
Защита прав субъектов проверки при осуществлении муниципального земельного контроля
осуществляется в административном и (или) судебном порядке.
Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 N 313 "Об
утверждении положения "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
города Кемерово".

