КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 42-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей Кемеровской области"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021)
Уточнено, что в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Кемеровской области по
Беловскому муниципальному району включена деревня Уроп Старопестеревского сельского поселения.
В перечень труднодоступных и отдаленных местностей Кемеровской области по Мариинскому
муниципальному району включены поселок Пихтовка и деревня Столяровка Лебяжьего сельского поселения.
В соответствии с внесенными изменениями в перечень труднодоступных и отдаленных местностей по
Тисульскому муниципальному округу включены пгт Белогорск, поселки Центральный и Московка.
В перечень труднодоступных и отдаленных местностей по Чебулинскому муниципальному округу
включены деревни Кураково и Петропавловка.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 267
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За
цифровое развитие Кузбасса"
Нагрудный знак "За цифровое развитие Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской
области - Кузбасса.
Нагрудным знаком награждаются лица за значительные достижения, разработку и внедрение
инновационных проектов в сфере развития цифровой экономики Кузбасса. Ходатайство о награждении
нагрудным знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.
С ходатайством вправе обращаться: члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; депутаты
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; главы муниципальных образований;
представительные органы местного самоуправления; организации, осуществляющие деятельность в сфере
информационных технологий, связи, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности.
Нагрудный знак вручается лично награжденному в торжественной обстановке Губернатором
Кемеровской области - Кузбасса или по его поручению первым заместителем Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иными должностными
лицами.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 37-пг
"О Порядке ведения реестров государственных гражданских служащих в государственных органах
Кемеровской области - Кузбасса"
Установлено, что сведения о гражданских служащих, внесенные в реестры, относятся к сведениям
конфиденциального характера, а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат
защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ведение реестра в государственном органе осуществляется подразделением по вопросам
государственной службы и кадров и (или) должностными лицами, ответственными за организацию кадровой
работы в государственном органе.
Сведения о гражданах, поступающих на гражданскую службу, вносятся в реестр уполномоченным
должностным лицом в течение пяти дней со дня назначения на должность государственной гражданской
службы Кемеровской области - Кузбасса на основании акта государственного органа о назначении.
Контроль за ведением реестров гражданских служащих в государственных органах осуществляет
государственный орган Кемеровской области - Кузбасса по управлению государственной гражданской
службой.
Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 28.02.2007 N 3-пг "Об утверждении
Положения о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих государственной
гражданской службы Кемеровской области".
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 35-пг
"Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные
должности Кемеровской области - Кузбасса, государственными гражданскими служащими Кемеровской
области - Кузбасса о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации"
Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие не вправе получать подарки
от физических (юридических лиц) в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, получившие подарок,
обязаны уведомлять о его получении уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо)
органа исполнительной власти, в котором лицо, получившее подарок, замещает государственную должность

Кемеровской области - Кузбасса или должность государственной гражданской службы Кемеровской области Кузбасса. Форма уведомления приведена в документе.
Уведомление направляется в уполномоченное структурное подразделение (должностному лицу) не
позднее трех рабочих дней со дня получения подарка, а в случае если подарок получен во время служебной
командировки - не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки.
Подарок, полученный гражданским служащим, стоимость которого подтверждается документами и
составляет менее 3000 рублей, на хранение не сдается, а подарок, полученный лицом, замещающим
государственную должность, подлежит сдаче на хранение. Подарок сдается по договору хранения.
Подарок возвращается получившему его лицу по акту возврата подарка, если его стоимость не
превышает 3000 рублей. Форма акта приведена в документе.
Подарок может быть выкуплен лицом, сдавшим подарок, не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка, если его стоимость свыше 3000 рублей. Подарок остается в пользовании органа исполнительной
власти, если его стоимость свыше 3000 рублей и от лица, сдавшего подарок, не поступило заявление, а
также подарок стоимостью менее 3000 рублей в случае письменного отказа от него. Подарок может быть
реализован и средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета
Кемеровской области - Кузбасса.
Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 02.03.2015 N 12-пг "Об
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности
Кемеровской области, государственными гражданскими служащими Кемеровской области о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" и
изменяющие его документы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 262
"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области"
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса "Развитие
промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной программы Кемеровской
области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы". Внесены изменения в раздел
3 "Перечень подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных
мероприятий, региональных проектов, мероприятий Государственной программы".
Уточнено мероприятие "Субсидия Фонду развития промышленности Кузбасса для погашения
задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, АО
"Шахта "Алексиевская": мероприятие реализуется путем заключения соглашения об исполнении ФРП
Кузбасса обязательств АО "Шахта "Алексиевская" для погашения сформировавшейся на 01.04.2021 (ранее на
01.03.2021) задолженности перед работниками.
В мероприятиях 1.1, 1.2 и 1.3 изменены наименование целевого показателя (индикатора) и порядок
определения (формула).
Внесены изменения в порядок предоставления субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса,
утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2019 N 147 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса".
Уточнено, что поддержка работников, в том числе бывших работников, АО "Шахта "Алексиевская":
финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда в части погашения сформировавшейся на 01.04.2021
задолженности перед работниками, в том числе бывшими работниками, АО "Шахта "Алексиевская" по
заработной плате и иным выплатам (выходное пособие; компенсация за невыплату заработной платы в
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации; выплата за медицинский осмотр при
приеме на работу согласно условиям коллективного договора; выплата за выслугу лет согласно условиям
коллективного договора; задолженность по алиментным обязательствам работников, в том числе бывших
работников, перед третьими лицами в размере, не превышающем сумму задолженности по заработной
плате) осуществляется путем заключения соглашения об исполнении Фондом обязательств АО "Шахта
"Алексиевская" для погашения сформировавшейся на 01.04.2021 задолженности перед работниками, в том
числе бывшими работниками, АО "Шахта "Алексиевская" по заработной плате и иным выплатам.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 266
"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной
власти Кемеровской области - Кузбасса"
Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 225, дополнен должностями:
"помощники (советники)" высшей и главной групп должностей".
Соответствующее дополнение внесено в перечень должностей в исполнительных органах
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина
ограничения при заключении трудового или гражданско-правового договора после увольнения с
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 245.

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2021 N 263
"Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса"
Установлено, что министерство науки и высшего образования Кузбасса является исполнительным
органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, формирующим и
реализующим государственную политику в сфере высшего образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной
деятельности, интеллектуальной собственности, развития инновационных научно-технологических центров,
технопарков Кемеровской области - Кузбасса.
Деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства Кемеровской
области - Кузбасса (по вопросам образования и науки).
Официальное полное наименование министерства: министерство науки и высшего образования
Кузбасса. Сокращенное наименование: Миннауки Кузбасса.
Министерство обладает правами юридического лица, наделяется обособленным имуществом,
закрепляемым за Министерством на праве оперативного управления и учитываемым на самостоятельном
балансе. Имущество Министерства является государственной собственностью Кемеровской области Кузбасса.
Министерство возглавляет министр науки и высшего образования Кузбасса, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по
представлению заместителя председателя Правительства Кемеровской области
- Кузбасса,
координирующего работу Министерства.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 257
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020
N 177 "О Департаменте контрактной системы Кузбасса"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Уточнено, что уполномоченный орган определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков во всех случаях, за исключением случаев осуществления закупок министерством
здравоохранения Кузбасса, государственными учреждениями здравоохранения Кемеровской области Кузбасса в случае принятия министерством здравоохранения Кузбасса соответствующего решения.
Внесены изменения в перечень заказчиков, осуществляющих закупки самостоятельно.
СЕМЬЯ
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182
"Об утверждении административного регламента осуществления Министерством образования и науки
Кузбасса регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса"
Государственную функцию осуществляет Министерство образования и науки Кузбасса.
Предметом регионального государственного контроля является соблюдение организациями отдыха
детей и их оздоровления, осуществляющими на территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность в
сфере организации отдыха и оздоровления детей и включенными в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, требований законодательства Российской
Федерации и законодательства Кемеровской области - Кузбасса к достоверности, актуальности и полноте
сведений о них, представляемых для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Кемеровской области - Кузбасса и содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса.
Результатом осуществления регионального государственного контроля является подтверждение
соблюдения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований либо установление фактов нарушения обязательных требований со стороны проверяемых
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В случае соблюдения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, юридическим фактом, которым заканчивается осуществление регионального
государственного контроля, является составление акта плановой (внеплановой) проверки, подтверждающего
соблюдение проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований.
Регламентом установлены исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых
для осуществления регионального государственного контроля и исчерпывающий перечень документов и
(или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у проверяемой организации, и ее
должностных лиц.
Срок проведения проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя не может
превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия в год.
Срок проведения проверки в отношении организации, которая осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,
представительству, обособленному структурному подразделению организации, при этом общий срок
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

Результатом плановой проверки является акт проверки, который оформляется непосредственно после
ее завершения по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 N 141. В случае обнаружения нарушений составляется предписание, форма
которого приведена в документе.
Текущий контроль осуществляется в ходе визирования и подписания документов, связанных с
исполнением государственной функции, начальником управления региональной политики в сфере
дополнительного образования и социальной поддержки участников образовательного процесса,
заместителем министра, министром образования и науки Кузбасса. Контроль за полнотой и качеством
осуществления регионального государственного контроля включает в себя выявление и устранение
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) и
решения должностных лиц Министерства.
Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления регионального государственного контроля, в досудебном
(внесудебном) порядке. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие), решения должностных лиц Министерства при осуществлении регионального государственного
контроля.
Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 14.05.2019 N 963 "Об
утверждении административного регламента осуществления департаментом образования и науки
Кемеровской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории
Кемеровской области".
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 260
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2011
N 161 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных
бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области"
Из положения об оплате труда исключена норма, утверждавшая, что повышающий коэффициент за
ученую степень устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным
советом решения о присуждении ученой степени.
Исключено, что выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.
Уточнено, что выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
производятся в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Также исключена норма, указывавшая, что для конкретного работника выплаты стимулирующего
характера максимальными размерами не ограничиваются.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 258
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2020
N 460 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты,
дополнительной выплаты наставнику"
Уточнено, что порядок устанавливает условия и правила назначения и выплаты мер социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, дополнительной выплаты наставнику - медицинскому
работнику со средним медицинским образованием, назначенному распорядительным документом
руководителя медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области Кузбасса для сопровождения профессиональной деятельности медицинского работника, завершившего
обучение в профессиональной образовательной организации, впервые поступившего на работу после
01.01.2020, в соответствии с утвержденным руководителем медицинской организации государственной
системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса индивидуальным планом адаптации в первый год
его работы в медицинской организации после завершения обучения в профессиональной образовательной
организации.
Приказ Минтруда Кузбасса от 24.05.2021 N 74
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
осуществлению государственной экспертизы условий труда"
Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению
государственной экспертизы условий труда определяет сроки и последовательность административных
процедур (действий), осуществляемых министерством труда и занятости населения Кузбасса.
Административный регламент не применяется при проведении государственной экспертизы условий
труда по заявлениям работодателей и их объединений, входящим в группы компаний (корпорации, холдинги
и иные объединения юридических лиц), имеющим филиалы, представительства и (или) дочерние общества,
действующие на постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации, работников,
осуществляющих свою трудовую деятельность в группах компаний, профессиональных союзов, их

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, осуществляющих свою
деятельность у работодателей и их объединений, входящих в группы компаний.
Заявителями на получение государственной услуги являются физические или юридические лица:
работодатели, их объединения; работники; профессиональные союзы, их объединения; иные
уполномоченные работниками представительные органы; организации, проводившие специальную оценку
условий труда.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления
государственной услуги размещается в открытой и доступной форме на официальном сайте министерства:
https://ufz-kemerovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе Кемеровской области
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг" (https://gosuslugi.kemobl.ru/#/), а также
предоставляется с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, посредством
письменных разъяснений, при личном приеме.
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения
специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения о соответствии
(несоответствии) объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется руководителем
структурного подразделения министерства, уполномоченного министром труда и занятости населения
Кузбасса на проведение государственной экспертизы условий труда в зависимости от трудоемкости
экспертных работ и не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в министерстве
заявления о проведении государственной экспертизы условий труда.
Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.
Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявление, форма
которого приведена в документе.
Документом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, а также исчерпывающий
перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Текущий контроль полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и
исполнения ответственными должностными лицами министерства положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется министром, его заместителем, или
иным уполномоченным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной
услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес министерства: предложений по совершенствованию
нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление министерством государственной услуги;
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, в том числе настоящего
административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
недостатках в работе министерства, его должностных лиц; жалоб по фактам нарушения должностными
лицами министерства прав, свобод или законных интересов граждан.
Установлено, что заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 25.06.2015 N
35 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
осуществлению государственной экспертизы условий труда" и изменяющие его документы.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 261
"Об установлении максимального количества проектов инициативного бюджетирования от одного
муниципального образования и общей предельной суммы финансирования проектов инициативного
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год"
Утверждено максимальное количество проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя
инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год: от городского округа, территория города в
составе которого не разделяется на внутригородские районы, - один проект; от городского округа, территория
города в составе которого разделяется на внутригородские районы, - один проект на каждый внутригородской
район; от муниципального округа - один проект на каждый центр административного района (не входящий в
состав поселка городского типа, сельской территории и не наделенный статусом городского округа), город
районного подчинения, поселок городского типа (не наделенный статусом городского округа), на каждую
сельскую территорию; от городского, сельского поселения муниципального района - один проект.
Установлено, что общая предельная сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования
"Твой Кузбасс - твоя инициатива" на 2022 год составляет 125,0 млн. руб. в соответствии с Законом
Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 N 160-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 259

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2020
N 261 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат,
связанных с обучением государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса на
основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное
образование"
Дополнено, что гранты предоставляются образовательным организациям, включенным в реестр
исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для
гражданских служащих на основании образовательных сертификатов и соответствующим следующим
требованиям: образовательная организация не является иностранным юридическим лицом; образовательная
организация не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета на эти же цели; у
образовательной организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий и бюджетных инвестиций, а также отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Кроме того образовательная организация не
должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации.
Дополнено, что результатом предоставления гранта является проведение обучения гражданских
служащих по соответствующей дополнительной профессиональной программе (программам).
Также дополнено, что основанием для заключения соглашения является представление
образовательной организацией в управление кадров и государственной службы Администрации
Правительства Кузбасса отчета о проведении обучения гражданских служащих по соответствующей
дополнительной профессиональной программе (программам) и отчета о расходах, источником финансового
обеспечения которых является грант.
Указано, что уполномоченный орган перечисляет грант образовательной организации не позднее 10
рабочих дней со дня заключения соглашения.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 251
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020
N 653 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из
областного бюджета"
В формуле исчисления размера субсидии на иные цели стоимость единицы потребности,
предоставляемой на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяется одним из
следующих методов: методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); тарифным методом и проектно сметным методом. Ранее стоимость единицы потребности определялась методом анализа рыночных
индикаторов; структурным методом и методом сравнимой цены.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 247
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020
N 516 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным
ситуациям Кузбасса, на иные цели из областного бюджета"
Уточнено, что субсидии предоставляются учреждениям в целях реализации подпрограммы
"Антитеррор" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса", действие которой продлено по 2023
год.
Постановление администрации г. Кемерово от 25.05.2021 N 1449
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об
утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам"
Дополнено, что получатель средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100
процентов (включительно) суммы контракта, иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не
более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации на соответствующие цели в соответствующем финансовом году по контрактам, иным
правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, счетам на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) при подготовке и проведении общественно значимых культурных и спортивных мероприятий.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.05.2021 N 255
"О памятнике природы регионального значения "Артышта"
Природный комплекс, расположенный на территории Беловского муниципального района, площадью
317,3 га объявлен памятником природы регионального значения "Артышта", а занятую им территорию - особо
охраняемой природной территорией регионального значения.
Постановлением утверждены сведения о границах памятника природы регионального значения
"Артышта" и положение о памятнике природы регионального значения "Артышта".
Установлено, что памятник природы регионального значения "Артышта" является уникальным,
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природноландшафтным комплексом.

Территория, занятая памятником природы, объявляется особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников земель. Памятник природы учитывается при разработке территориальных комплексных схем,
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки и зонирования, документов лесного
планирования, а также иных проектов.
Памятник природы находится в ведении департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.
Основным приоритетом памятника природы является место произрастания и обитания ценных,
реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных. На территории памятника
природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение целостности природного
комплекса памятника природы.
Границы памятника природы обозначаются на местности предупредительными информационными
знаками (панно, аншлаги, стенды, граничные столбы и другие) по периметру его границ. Охрана территории
памятника природы осуществляется департаментом и учреждением "Дирекция особо охраняемых природных
территорий Кузбасса".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 17.05.2021 N 1231
"Об утверждении Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9х классов в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году"
Установлено, что контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному из указанных учебных
предметов по выбору участника. Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не
предусматривается.
Участниками контрольных работ являются: обучающиеся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
основного общего образования; лица, осваивающие образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования, экстерны; лица, обучающиеся в образовательных
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях.
Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного
учебного предмета в срок до 30 апреля 2021 года (включительно) в образовательные организации, в которых
они осваивают образовательные программы основного общего образования, экстерны подают
соответствующие заявления в образовательные организации, к которым они прикрепились для прохождения
ГИА-9. Форма заявления приведена в документе.
До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный
ранее учебный предмет для прохождения контрольной работы, подав повторное заявление на участие в
контрольной работе с указанием измененного учебного предмета.
Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году проводятся в следующие
даты: 18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ); 19 мая (среда) - физика, история; 20 мая (четверг) - обществознание, химия; 21 мая
(пятница) - география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский).
Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не
предусмотрены.
Организацию, информационно-технологическое и методическое обеспечение подготовки, проведения и
анализа контрольных работ осуществляют: министерство образования и науки Кузбасса; государственное
казенное учреждение "Кузбасский центр мониторинга качества образования"; муниципальные органы
управления образованием; образовательные организации.
Контрольные работы проводятся в образовательных организациях, в которых проходят обучение
участники контрольных работ в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Результаты выполнения контрольных работ должны быть внесены в региональную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся не позднее 10
календарных дней со дня проведения контрольной работы по соответствующему учебному предмету.
Результаты контрольной работы не являются условием допуска к государственной итоговой аттестации.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 41-ОЗ
"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "О здравоохранении"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021)
Закон дополнен статьей 24 "Социальная поддержка медицинских работников медицинских организаций
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи в сфере образования".
Установлено, что детям медицинских работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе находящимся под их опекой
(попечительством), в первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях.

Право на предоставление в первоочередном порядке мест детям в государственных и муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях имеют: медицинские работники,
заключившие трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения
Кемеровской области - Кузбасса, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей
прикрепленных застрахованных лиц; медицинские работники, заключившие трудовой договор с медицинской
организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающей
скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь.
ОБОРОНА
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 38-пг
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.10.2020 N
101-пг "Об утверждении состава территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля
гражданской обороны и защиты населения Кемеровской области - Кузбасса"
Из состава территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения Кемеровской области - Кузбасса исключен департамент по чрезвычайным
ситуациям Кузбасса.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ВС РФ: госзаказчик незаконно не учел протокол разногласий - оснований для включения в РНП
нет
Победитель закупки вовремя направил заказчику протокол разногласий к проекту контракта. В нем он
указал, что не может ознакомиться с контрактом, поскольку файл не открывается, и просил представить
корректный файл. Победитель подтвердил это распечаткой из ЕИС.
Заказчик не стал рассматривать протокол и признал победителя уклонившимся:
- протокол не отвечал требованиям Закона N 44-ФЗ. В нем не указано, какие положения проекта
контракта не соответствуют документации, извещению о закупке или заявке. Заказчик не вправе принимать
такой протокол;
- подписанный контракт и его обеспечение не направлены.
Контролеры и суды не нашли оснований для включения победителя в РНП и посчитали действия
заказчика незаконными. Тот обязан был обработать протокол и принять одно из решений:
- внести изменения в проект контракта;
- повторно направить победителю первоначальный контракт.
Суды также отметили:
- нечитаемый файл с проектом контракта не позволяет ознакомиться с ним, направить возражения при
их наличии и подписать его;
- в поведении победителя нет недобросовестности. То, что он затягивал сроки подписания контракта,
не доказано. Из протокола ясно, что победитель хотел заключить контракт после ознакомления с его
условиями.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Отметим, если разногласия посчитают необоснованными, победителя могут признать уклонившимся.
Документ: Определение ВС РФ от 13.05.2021 N 309-ЭС21-5790
Закупать продукцию и услуги СМИ у едпоставщика по специальному основанию смогут все
госзаказчики
В Госдуму внесли проект об изменении п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Сейчас по этому основанию
можно закупить у едпоставщика:
- конкретные печатные или электронные издания у издателей при наличии у них исключительных прав
или лицензий;
- услуги по предоставлению доступа к этим электронным изданиям.
Перечень продукции СМИ предложили дополнить сетевыми изданиями, а норму - распространить на
всех госзаказчиков. Сейчас ее могут применять только государственные и муниципальные образовательные
организации, библиотеки или государственные научные организации.
Документ: Проект Федерального закона N 1178956-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178956-7)
Минэкономразвития утвердило требования энергоэффективности товаров для госзакупок
С 18 ноября заказчики должны устанавливать требования энергоэффективности при закупке товаров
со следующими кодами ОКПД2:
- 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25 - двигатели электрические асинхронные;
- 26.40.20 - телевизоры;
- 28.13 - насосы для воды;
- 27.51.15.110 - комнатные вентиляторы;
- 28.25.12 - кондиционеры воздуха.
Новшества не применяются в случае, когда продукция, отвечающая таким требованиям, будет
несовместима с товарами заказчика.
Документ: Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 N 131
Как рассчитать цену госконтракта в рамках квотирования, если в ГИСП не хватает сведений
С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских товаров. Для
обоснования НМЦК рыночным методом ценовые запросы надо направлять субъектам промышленной сферы
из ГИСП.

Минпромторг пояснил: если сведений в системе недостаточно, то заказчик вправе направить
дополнительные запросы иным поставщикам. Можно также брать информацию в ЕИС по безупречно
исполненным контрактам.
Сходные положения ведомство предлагало закрепить законодательно. Кроме того, оно разъясняло,
если компаний мало или сведений о них нет в ГИСП либо такие данные неполные, то стоит зафиксировать
это. Например, сделать скриншот и отправить в Минпромторг (Metod@minprom.gov.ru).
Документ: Письмо Минпромторга России от 02.03.2021 N 15387/12

