
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2021 N 55-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Продлен по 31.05.2021 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)". 

Также внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 

N 21-рг. 

Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса поручено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" осуществлять проведение 

мероприятий с участием обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в 

каникулярный период, а также осуществлять выезд групп детей за пределы Кемеровской области - Кузбасса 

(въезд в Кемеровскую область - Кузбасс групп детей). 

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 осуществлении деятельности по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах 

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

базах и т.п.) теперь не требуется сбор регистрационных данных лиц, размещенных в организации, в том 

числе паспортных данных, адреса фактического места проживания и контактного номера телефона, с 

заполнением анкеты, утвержденной Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса, а также снято 

ограничение в доступе отдыхающих к детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, 

фитнес-центрам (фитнес-залам), спа-центрам, баням, саунам, бассейнам и другим объектам спорта и отдыха 

в помещениях. 

При осуществлении вышеуказанной деятельности в случае организации питания по типу "шведский 

стол", а также по принципу линии раздачи необходимо обеспечить нанесение на полу перед столом или 

линией раздачи сигнальной разметки социального дистанцирования. Соответствующее изменение внесено в 

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 N 94-рг и распоряжение 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг. 

Внесены изменения в подпункт 1.5 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 04.02.2021 N 20-рг "О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что реализация услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их 

оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, организация отдыха детей и их оздоровление 

за ее пределами, а также выезды и въезды детских групп должна проводиться с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.04.2021 N 1268 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об 

управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово" 

В задачи управления включено согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 

нестационарных торговых объектов или их частей, а также направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2021 N 225 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 

N 167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса" 

Документом утверждена организационная структура управления государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. 
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Дополнено, что заведующие секторами городов, районов одновременно являются главными 

государственными инженерами-инспекторами. Для осуществления своих полномочий управление имеет 

структурные подразделения - инспекции и секторы по муниципальным образованиям на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнены полномочия и функции управления. Кроме того, управление наделено правом выдавать 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также управление может 

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2021 N 224 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 

N 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" 

на 2014 - 2026 годы" 

Общий планируемый объем финансирования государственной программы увеличен с 169 980 225,3 

тыс. рублей до 171 943 463,8 тыс. рублей, в 2021 году с 25 392 465,8 тыс. рублей до 26 903 452,1 тыс. рублей; 

в 2022 году с 25 750 363,0 тыс. рублей до 26 190 999,6 тыс. рублей; в 2023 году с 27 784 462,2 тыс. рублей до 

28 023 912,9 тыс. рублей; а в 2024 году уменьшен с 5 871 591,6 тыс. рублей до 5 809 735,9 тыс. рублей. 

Исключено финансирование в 2025 году в размере 61 855,7 тыс. рублей и в 2026 году в размере 104 123,7 

тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 146 459 954,5 тыс. рублей до 146 108 874,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: в 2021 году с 24 328 644,3 тыс. рублей до 24 173 236,9 тыс. рублей; в 2023 

году с 26 945 048,6 тыс. рублей до 26 920 048,6 тыс. рублей; в 2024 году с 5 045 592,5 тыс. рублей до 4 985 

592,5 тыс. рублей. Исключено финансирование в 2025 году в размере 60 000,0 тыс. рублей и в 2026 году в 

размере 101 000,0 тыс. рублей. Увеличено финансирование в 2022 году с 24 898 676,1 тыс. рублей до 24 924 

003,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 15 664 751,0 тыс. рублей до 18 037 461,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: в 2021 году с 232 209,4 тыс. рублей до 1 954 569,4 тыс. рублей; в 2022 году с 

102 730,8 тыс. рублей до 513 080,8 тыс. рублей; в 2023 году с 104 255,4 тыс. рублей до 344 255,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 6 115 955,1 тыс. рублей до 6 062 155,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: в 2021 году с 779 067,1 тыс. рублей до 727 500,8 тыс. рублей; в 2023 году с 668 

525,2 тыс. рублей до 668 167,9 тыс. рублей; в 2024 году с 657 621,4 тыс. рублей до 655 765,7 тыс. рублей. 

Исключено финансирование в 2025 году в размере 1 855,7 тыс. рублей и в 2026 году в размере 3 123,7 тыс. 

рублей; в 2022 году с 684 155,1 тыс. рублей до 689 114,3 тыс. рублей. 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2021 N 35-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021) 

Установлены полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере молодежной политики и в сфере туризма. 

Закон дополнен полномочиями исполнительного органа государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере физической культуры и спорта. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2021 N 223 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 

N 119 "Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреждения Кемеровской 

области "Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об оплате труда работников государственных 

учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса и работников 

государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса". 

В раздел "Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 

персонал" в таблицу "Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям медицинских и фармацевтических работников" в 1-й квалификационный уровень включен 

инструктор по гигиеническому воспитанию, а в 3-й квалификационный уровень" медицинская сестра 

патронажная. 

В раздел "Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг" в таблицу "Размеры должностных окладов с учетом 
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повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых в сфере предоставления 

социальных услуг" включен ассистент по оказанию технической помощи. 

В раздел "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" в таблицу "Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих" в 1-й 

квалификационный уровень включен администратор баз данных. 

Внесены изменения в примерное положение об оплате труда работников государственного казенного 

учреждения Кемеровской области "Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области". 

Установлено, что расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не 

должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, в ведении которого находится учреждение. 

Дополнено, что расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских 

служащих Кемеровской области - Кузбасса и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в ведении которого находится учреждение, 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 

государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в ведении 

которого находится учреждение, на установленную численность государственных гражданских служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, в ведении которого находится учреждение, и деления полученного результата на 12 (количество 

месяцев в году) и доводится ежегодно исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, в ведении которого находится учреждение, до руководителя учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем 

деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения (без 

учета объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждений, в 

отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации, актами Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) на 

численность работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета 

численности работников, в отношении которых установлены специальные требования к уровню оплаты их 

труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников учреждения 

осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда государственных гражданских 

служащих Кемеровской области - Кузбасса и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в ведении которого находится учреждение. 

Указанное сопоставление производится на 1 января каждого года исходя из установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда на соответствующий календарный год. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2021 N 36-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О привлечении кредитов, предоставлении 

бюджетных кредитов и государственных гарантий в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021) 

По тексту документа главное финансовое управление Кемеровской области заменено министерством 

финансов Кузбасса. Уточнено, что министерство финансов Кузбасса является уполномоченным органом на 

получение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета и на 

осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса действий, связанных с получением данного кредита. 

Также установлено, что письменная форма государственной гарантии является обязательной. Типовые 

формы государственных гарантий и договоров о предоставлении государственной гарантии утверждаются 

высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Предоставление 

государственной гарантии, а также заключение договора о предоставлении государственной гарантии 

осуществляются после представления принципалом и (или) бенефициаром в высший исполнительный орган 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса полного комплекта документов согласно перечню, 

устанавливаемому высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса. 

В соответствии с внесенными изменениями анализ финансового состояния принципала, проверка 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при предоставлении 
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государственной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

государственной гарантии осуществляются в соответствии с порядками, установленными высшим 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2021 N 33-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021) 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса (далее - Фонд) на 2021 год: 

Общий объем доходов бюджета Фонда увеличен с 41 451 639,1 тыс. рублей до 41 463 462,4 тыс. 

рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда увеличен с 41 451 639,1 тыс. рублей до 42 218 457,2 тыс. 

рублей. 

Установлен дефицит бюджета Фонда на 2021 год в размере 754 994,8 тыс. рублей, или 1,8 процента от 

объема доходов бюджета Фонда. 

Закон дополнен статьей 2-1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 

2021 год". 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 

Фонда на 2021 год установлен в размере 77 296,6 тыс. рублей. 

Утвержден объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, на 2021 год в сумме 19 

157,7 тыс. рублей. 

Также утвержден объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на 2021 год 

в сумме 354 455,0 тыс. рублей. 

Объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на 2021 год уменьшен с 

720 700,0 тыс. рублей до 620 000,0 тыс. рублей. 

Размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2021 

году увеличен с 2 000 000,0 тыс. рублей до 2 700 000,0 тыс. рублей. 

Дополнено, что подтвержденный остаток средств субвенции в сумме 315 246,9 тыс. рублей, 

возвращенный Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда, 

направляется на завершение расчетов за декабрь 2020 года в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования на 2020 год. 

Также дополнено, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 году в сумме 354 455,0 тыс. рублей, направляются на 

завершение расчетов за декабрь 2020 года в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на 2020 год, в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным в Кемеровской области - Кузбассе, в медицинских организациях за пределами Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.04.2021 N 419 

"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 21048928,0 тыс. рублей до 21066215,3 

тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21330828,0 тыс. рублей до 21348115,3 тыс. 

рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год уменьшен с 18419515,6 тыс. рублей до 

18239385,0 тыс. рублей и на 2023 год с 18842108,3 тыс. рублей до 18795554,4 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год уменьшен с 18671615,6 тыс. рублей до 

18491485,0 тыс. рублей и на 2023 год с 19145108,3 тыс. рублей до 19098554,4 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год уменьшен с 293722,6 тыс. рублей до 285274,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

уменьшен с 2735643,8 тыс. рублей до 2646820,5 тыс. рублей, на 2022 год с 2306473,0 тыс. рублей до 

2126342,4 тыс. рублей, на 2023 год с 2939513,5 тыс. рублей до 2892959,6 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год уменьшен с 13962298,0 тыс. рублей до 13900086,5 тыс. рублей, на 2022 
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год с 11225895,6 тыс. рублей до 11045765,0 тыс. рублей, на 2023 год с 11404368,3 тыс. рублей до 11357814,4 

тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям 

города Кемерово), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с финансированием и поддержанием 

деятельности юридических лиц - коммерческих организаций, осуществляющих регулярные перевозки, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит городу Кемерово. 

Также дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям города Кемерово), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с финансированием и 

поддержанием деятельности юридических лиц - коммерческих организаций, осуществляющих регулярные 

перевозки, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу Кемерово, предоставляются 

акционерному обществу "Кемеровская электротранспортная компания". 

Установлено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования учебно-методический центр "Триумф" (вместо 

благотворительного фонда содействия деятельности в сфере образования, культуры, спорта и поддержки 

нуждающихся "Город 42"). 

Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, предоставляются общественной организации "Федерация мини-футбола 

города Кемерово" и Кемеровской областной общественной организации "Федерация тяжелой атлетики 

Кемеровской области". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 233 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2016 

N 486 "О региональном государственном надзоре за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения" 

В перечне должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 

министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса заменен заместителем министра 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (по дорожному комплексу). 

Из перечня исключен ведущий консультант отдела дорожного хозяйства Министерства жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2021 N 229 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Региональный государственный надзор осуществляется управлением государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. Документом 

утвержден перечень должностных лиц управления, уполномоченных осуществлять региональный 

государственный надзор. 

К отношениям, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного надзора, 

организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются 

нормы Федерального закона N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Предметом регионального государственного надзора являются: оценка соблюдения юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями обязательных требований, установленных правилами; оценка 

соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, 

установленных Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных 

машин и других видов техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

сентября 2005 г. N 567 "Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении регионального государственного надзора относятся: плановые 

(рейдовые) осмотры, обследования самоходных машин и других видов техники, аттракционов в процессе их 

эксплуатации; наблюдение за соблюдением обязательных требований, указанных в пункте 2 правил, анализ 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Управление ведет перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельности 

которых присвоены категории риска. 

Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится с 

периодичностью в зависимости от отнесения их деятельности к определенной категории риска: для категории 
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чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; для категории высокого риска - 1 раз в 2 года; для категории 

значительного риска - 1 раз в 3 года; для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза 

в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет; для категории 

низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

Решения и действия (бездействия) должностных лиц управления могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информацию о результатах регионального государственного надзора управление размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 22.04.2021 N 1059 

"Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Кемеровской 

области - Кузбассе" 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования проводится для обучающихся IX классов. 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление, приведенное в документе, и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, по выбору экстернов, не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового собеседования. 

Организацию, информационно-технологическое и методическое обеспечение подготовки, проведения и 

анализа итогового собеседования по русскому языку осуществляют: министерство образования и науки 

Кузбасса; государственное казенное учреждение "Кузбасский центр мониторинга качества образования", в 

период проведения ГИА выполняет функции регионального центра обработки информации; муниципальные 

органы управления образованием; образовательные организации. 

Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. Продолжительность проведения 

итогового собеседования для каждого участника итогового собеседования составляет 15 - 16 минут. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие 

участники итогового собеседования: получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный 

результат ("незачет"); не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие итоговое собеседование по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.05.2021 N 1306 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О 

положении "О муниципальных стипендиях" 

Количество муниципальных стипендий для интеллектуально одаренных обучающихся 8, 9, 10, 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений - победителям муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (1-е место) - увеличено с 69 стипендий до 101 стипендии. 

Количество муниципальных стипендий для интеллектуально одаренных обучающихся 8, 9, 10, 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений - победителям (1-е место) и призерам (2-е и 3-е 

места) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников) - уменьшено с 6 стипендий до 4 

стипендии. 

Размер муниципальной стипендии для интеллектуально одаренных обучающихся сокращен с 1000 

рублей до 750 рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=863EF4731D4C36BFD0ADF9E3E254CB329E5F2DDE6548534D85D50E08DD4E9AC15F33A85E13458A54FD684B477CBC713F59PDM8C
consultantplus://offline/ref=863EF4731D4C36BFD0ADF9E3E254CB329E5F2DDE6548534D85D90E08DD4E9AC15F33A85E13458A54FD684B477CBC713F59PDM8C

