
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2021 N 237 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 

N 362 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, 

недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 1 214 057,8 тыс. рублей до 1 271 894,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 133 157,3 тыс. рублей до 161 832,0 тыс. рублей; в 2022 году с 103 803,0 тыс. рублей до 

132 964,8 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 618 177,7 тыс. рублей до 676 014,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 84 266,5 тыс. рублей до 112 941,2 тыс. рублей; в 2022 году с 73 825,0 тыс. рублей до 102 

986,8 тыс. рублей. 

Пункт 9 правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование мероприятий в области 

использования и охраны водных объектов изложен в новой редакции. 

Дополнено, что субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: заключение 

соглашения о предоставлении субсидии и 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". 

Уточнено, что предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения между главным 

распорядителем средств областного бюджета - министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса и 

муниципальным образованием Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении субсидии из областного 

бюджета, которое должно содержать обязательства об установлении в договоре (муниципальном контракте) 

о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, 

авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора 

(муниципального контракта), за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 30.06.2020 N 377. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 229-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 

N 405-р "Об оценке эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и 

деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

Поручено разработать и утвердить планы мероприятий, направленных на достижение целевых 

значений показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса и деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса по курируемым 

видам деятельности с конкретными сроками и промежуточными плановыми значениями, на 2021 год в 2-

месячный срок с даты вступления в силу настоящего распоряжения, далее ежегодно до 1 января отчетного 

года. 

Также поручено установить целевые значения показателей для оценки эффективности деятельности 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и деятельности органов исполнительной власти Кемеровской 

области - Кузбасса на 2021 год по городским округам, муниципальным округам, муниципальным районам 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в месячный срок с даты вступления в силу настоящего 

распоряжения, далее ежегодно до 15 февраля отчетного года. 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Ващенко С.Н. 

Перечень ответственных за исполнение и представление значений показателей и состав рабочей 

группы изложены в новой редакции. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2021 N 236 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" 

Документом утверждены порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения 
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размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты, порядок 

определения ее размера. 

Установлено, что денежная выплата предоставляется гражданам, место жительства (место 

пребывания) которых находится на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Для назначения денежной выплаты граждане обращаются в уполномоченный орган по месту 

нахождения жилого помещения, в отношении которого гражданину выдана справка о расчете превышения 

платы за коммунальные услуги. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

заявления и необходимых документов принимает решение о назначении денежной выплаты либо решение об 

отказе в назначении денежной выплаты. 

Формы заявления, решения о назначении выплаты и решения об отказе в назначении выплаты 

приведены в документе. 

Основаниями для вынесения решения об отказе в назначении денежной выплаты являются: отсутствие 

у гражданина места жительства (места пребывания) на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, а также их 

представление с нарушением требований к их оформлению, наличие в представленных гражданином 

необходимых документах исправлений, ошибок, противоречий; представление гражданином неполных и (или) 

заведомо недостоверных сведений, а также другие основания. 

Перечисление денежной выплаты осуществляется не позднее месяца, следующего за месяцем 

вынесения решения о назначении денежной выплаты. 

Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений должностных лиц 

уполномоченного органа, центра социальных выплат при предоставлении денежной выплаты в Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса и (или) в судебном порядке. 

Также документом утверждены порядок осуществления расчета превышения платы за коммунальные 

услуги. 

Установлено, что орган, осуществляющий расчет, - это орган, уполномоченный органом местного 

самоуправления на осуществление обратившимся гражданам расчетов превышения платы за коммунальные 

услуги, а также выдачу таким гражданам справок о расчете превышения платы за коммунальные услуги. 

Расчет превышения платы за коммунальные услуги производится органом, осуществляющим расчет, 

за каждый месяц, указанный гражданином, но не более чем за 12 месяцев подряд, предшествующих месяцу 

обращения гражданина. Справка о расчете превышения платы за коммунальные услуги выдается органом, 

осуществляющим расчет, при условии, что жилое помещение находится на территории Кемеровской области 

- Кузбасса. 

Для осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги граждане обращаются в 

орган, осуществляющий расчет, по месту нахождения жилого помещения. Форма заявления об 

осуществлении расчета превышения платы за коммунальные услуги и выдаче справки о расчете приведена в 

документе. 

Документом установлена формула расчета превышения платы за коммунальные услуги. Если размер 

превышения платы за коммунальные услуги в месяце текущего периода соответствующего календарного 

года имеет положительное значение, размер денежной выплаты в месяце текущего периода 

соответствующего календарного года соответствует указанному значению. В случае если размер 

превышения платы за коммунальные услуги в месяце текущего периода соответствующего календарного 

года имеет нулевое или отрицательное значение, размер денежной выплаты в месяце текущего периода 

соответствующего календарного года устанавливается в значении, равном нулю. 

Орган, осуществляющий расчет, не позднее 10 рабочих дней с даты приема заявления и необходимых 

документов после осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги подписывает и 

регистрирует справку о расчете превышения платы за коммунальные услуги. Справка о расчете превышения 

платы за коммунальные услуги выдается гражданину или представителю гражданина при его 

непосредственном обращении в орган, осуществляющий расчет. Срок действия справки о расчете 

превышения платы за коммунальные услуги для предъявления в уполномоченный орган составляет 12 

месяцев с даты ее регистрации. 

Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений должностных лиц органа, 

осуществляющего расчет, в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и (или) 

в судебном порядке. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 29.04.2021 N 64 

"Об утверждении перечня видов экономической деятельности, в которые необходимо привлекать 

иностранных работников" 

Документом утверждены 19 видов экономической деятельности: в строительстве, торговле, 

производстве, сельском хозяйстве. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 29.04.2021 N 63 
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"Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных" 

Функцию по осуществлению надзора и контроля осуществляет министерство труда и занятости 

населения Кузбасса. 

Предметом государственного надзора и контроля является соблюдение центрами занятости населения 

законодательства о занятости населения при осуществлении регистрации инвалидов в качестве 

безработных. Проверки проводятся на основании приказа министерства. 

Установлено, что должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, при проведении 

проверки имеют право: посещать территорию и служебные помещения, занимаемые проверяемым центром 

занятости населения; запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, 

а также письменные объяснения директора центра занятости; проводить беседы с директором, сотрудниками 

центра занятости населения. 

Результатом исполнения государственной функции является выявление наличия или отсутствия 

нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении центрами занятости населения 

регистрации инвалидов в качестве безработных. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 

ходе проверки у проверяемого работодателя. Плата за исполнение государственной функции не взимается. 

Установлен максимальный срок проведения проверки. Срок плановой выездной проверки не должен 

превышать 10 рабочих дней; плановой документарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней; 

внеплановой выездной проверки не должен превышать 10 рабочих дней, а внеплановой документарной 

проверки не должен превышать 15 рабочих дней. 

Сроки проведения проверок могут быть продлены по решению министра труда и занятости населения 

Кузбасса, но не более чем на 15 дней. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры по планированию и подготовке 

проведения плановых выездных и плановых документарных проверок является решение о включении центра 

занятости населения в ежегодный план проверок. 

Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по результатам проведения 

проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости населения в части 

регистрации инвалидов в качестве безработных является акт проверки, содержащий факты нарушений 

законодательства в области занятости населения в части регистрации инвалидов в качестве безработных. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

министерства регламента и иных нормативных правовых актов осуществляется министром, заместителем 

министра или иным уполномоченным должностным лицом министерства. 

Также указано, что заинтересованное лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции в досудебном порядке путем обращения в министерство. Предметом досудебного 

(внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки и принимаемые ими решения при исполнении государственной функции. 

Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. В случаях, если для подготовки 

ответа на жалобу необходимо запрашивать дополнительную информацию в других органах исполнительных 

власти, министр либо уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее 

жалобу. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 24.01.2014 N 

6 "Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2021 N 238 

"О распределении в 2021 году не распределенных между муниципальными образованиями отдельных 

субвенций" 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств 

семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, 

находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних". 

Нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в закон о бюджете. 

Распределение нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности средств, 

предусмотренных в составе субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 

взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной в 

распределении субвенций бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 
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Объем выделяемых дополнительных средств определяется в пределах общей суммы 

нераспределенного резерва в размере потребности, превышающей объем средств, предусмотренный в 

составе субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основанием для выделения 

бюджетам муниципальных образований дополнительных средств нераспределенного резерва является 

приказ Министерства. 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на осуществление назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 N 5-ОЗ "О 

предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Распределение нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности средств, 

предусмотренных в составе субвенции на осуществление назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренной в распределении субвенций бюджетам муниципальных образований 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Распределение нераспределенного резерва 

производится министерством образования и науки Кузбасса на основании заявки на финансовое 

обеспечение расходов. 

Объем выделяемых бюджетам муниципальных образований дополнительных средств за счет средств 

нераспределенного резерва определяется в пределах общей суммы нераспределенного резерва в размере 

потребности, превышающей объем средств, предусмотренный в составе субвенции на осуществление 

назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Документом утвержден порядок распределения в 2021 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 

Документом также утверждены порядок распределения в 2021 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования и порядок распределения в 2021 году не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 234 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической 

культуры и массового спорта" 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и массового спорта в 

Кемеровской области - Кузбассе на капитальный и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта, а 

также на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения плоскостных спортивных 

сооружений. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство физической культуры и 

спорта Кузбасса. 

Муниципальное образование, занявшее первое место во Всекузбасских сельских спортивных играх, в 

следующем году после проведения соревнования получает субсидию на закупку спортивно-технологического 

оборудования для оснащения одного плоскостного спортивного сооружения вне отбора в размере до 3,0 млн 

рублей. 

Муниципальное образование, ставшее победителем областных командных соревнований по 

спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба) "Лига борьбы Кузбасса", проведенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, в следующем году после проведения соревнования получает субсидию на 

капитальный и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта и/или закупку спортивно-

технологического оборудования для оснащения одного плоскостного спортивного сооружения вне отбора в 

размере до 3,0 млн рублей. 

Условиями предоставления и расходования субсидий являются: наличие нормативных правовых актов 

муниципальных образований, утверждающих перечень указанных мероприятий; наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: социальная 

значимость мероприятия; наличие документа, подтверждающего сметную стоимость планируемых к 

выполнению работ; наличие документа, подтверждающего наличие предусмотренных в бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) необходимых и достаточных 

объемов финансирования указанных мероприятий. 

Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным 

мероприятиям, в целях реализации которых предоставляется субсидия. Размер субсидии составляет не 
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более 2,5 млн рублей на капитальный и/или текущий ремонт одного муниципального объекта спорта и не 

более 3,0 млн рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения одного 

плоскостного спортивного сооружения. 

Документом установлены формулы: размера субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования, размера субсидии на капитальный и/или текущий ремонт муниципальных объектов спорта, 

размера субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для оснащения плоскостных 

спортивных сооружений. 

Поступившие заявки регистрируются министерством в день поступления. Форма заявки приведена в 

документе. 

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 

осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2020 N 296 "Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и спорта". 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования от 19.03.2021 N 3 

"Дополнительное соглашение к тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.03.2021 N 4) 

Из размера средней стоимости законченного случая лечения, включенного в КСГ (базовая ставка) в 

стационарных условиях, в следующей редакции с расчетного периода за февраль исключены условия 

оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

Приложение 13 "Перечень клинико-статистических групп заболеваний, коэффициенты относительной 

затратоемкости, коэффициенты специфики для оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях, стоимость случая лечения" изложен в новой редакции, начиная с расчетного периода за февраль и 

за март. 

Приложение 14 "Перечень клинико-статистических групп заболеваний, коэффициенты относительной 

затратоемкости, коэффициенты специфики для оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, стоимость случая лечения" изложен в новой редакции. 

Дополнено приложение 20 "Перечень КСГ, для которых длительность законченного случая лечения 3 

дня и менее является оптимальной" с расчетного периода за март услугами, оказываемыми в дневном 

стационаре. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.04.2021 N 423 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 

N 91 "О Правилах благоустройства территории города Кемерово" 

Уточнено понятие фасад. Фасад - это наружная вертикальная поверхность здания, строения, 

сооружения, нестационарного торгового объекта. В зависимости от типа сооружения и формы его плана, 

местоположения различают лицевой (фасад, находящийся на линии застройки либо визуально связанный с 

открытыми городскими пространствами) и дворовый (фасад, находящийся вне линии застройки и визуально 

не связанный с открытыми городскими пространствами) фасады. 

Внесены изменения в требования к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, включая требования к внешнему виду фасадов: 

исключены требования к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций и в 

соответствии с внесенными изменениями правила дополнены разделом "Требования к размещению, 

содержанию и внешнему виду информационных конструкций". 

В разделе установлены требования к информационным конструкциям, к фасадным информационным 

конструкциям, консольным информационным конструкциям, к витринным информационным конструкциям, а 

также к вывескам. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.03.2021 N 892 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2017 N 3304 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем через 45 дней 

со дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя. Ранее решение принималось не позднее чем через тридцать дней со дня представления в 

администрацию города Кемерово документов. 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ". Уточнено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
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заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для 

начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ, 

расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. 

 


