
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2021 N 51-рг 

"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2020 N 

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

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

некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнены требования к религиозным организациям. 

Религиозным организациям предписано при совершении религиозных обрядов и церемоний различных 

конфессий соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным 

санитарным врачом по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе следующие условия: обязательное 

соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) в 

религиозных организациях; создание условий для соблюдения рекомендаций по социальному 

дистанцированию (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных 

организаций с нанесением соответствующей разметки. 

Также указано соблюдение ими иных санитарных мер: регулярное проветривание помещений, 

использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная 

дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и 

другое. 

Религиозным организациям предписано проведение разъяснительной работы с населением, особенно 

с гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, имеющими хронические заболевания и 

находящимися в группе риска по заражению новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), о необходимости 

соблюдения санитарно-противоэпидемических требований при совершении религиозных обрядов и 

церемоний с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.04.2021 N 29-пг 

"Об учреждении награды Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За вклад в 

борьбу с COVID-19 в Кузбассе" 

Нагрудным знаком награждаются медицинские работники и иные работники медицинских организаций 

государственной, частной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, работники 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего медицинского 

(фармацевтического) образования или образовательные программы среднего профессионального 

медицинского образования: за самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с 

коронавирусной инфекцией COVID-19; за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и 

укрепление общественного здоровья, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19; за 

заслуги в подготовке квалифицированных кадров для медицинских организаций в условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Нагрудный знак "За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе" является наградой Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса, поэтому ходатайство о награждении нагрудным знаком вносится 

Губернатору Кемеровской области - Кузбасса. В ходатайстве должны быть указаны краткие сведения о 

представляемом к награждению, его заслуги и достижения. 

Награждение нагрудным знаком производится в торжественной обстановке Губернатором Кемеровской 

области - Кузбасса или по его поручению первым заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

- председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителями Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса, заместителями председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 

руководителями органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.04.2021 N 1174 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.02.2018 N 175 "Об 

управлении дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово" 

Уточнены функции управления в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского округа: управление осуществляет выдачу 

письменного согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.04.2021 N 1173 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.07.2006 N 75 "Об 

управлении образования администрации города Кемерово" 

В основные функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований по 

антитеррористической защищенности в отношении подведомственных муниципальных учреждений. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 16.04.2021 N 1077 "О внесении 

изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.01.2006 N 75 "Об управлении 

образования администрации города Кемерово". 
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Постановление администрации г. Кемерово от 22.04.2021 N 1143 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация 

уставов территориального общественного самоуправления" 

Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, уполномоченные учредительным 

собранием или конференцией граждан, либо физические лица, представляющие органы территориального 

общественного самоуправления, избранные на учредительном собрании или конференции граждан. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", а также на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом. Уполномоченным структурным 

подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является 

территориальное управление района, жилых районов. Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: регистрация устава территориального 

общественного самоуправления; отказ в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления с указанием причин отказа. 

Уполномоченный орган отказывает в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления в случае: отсутствия документов, предусмотренных регламентом; несоответствия устава 

территориального общественного самоуправления, иных документов требованиям законодательства; 

недостоверности сведений, указанных в документах. 

В документе приведена форма заявления о регистрации устава. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

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

заместитель Главы города, руководитель аппарата. 

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

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2021 N 219 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2020 

N 172 "О реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости, в 

рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда", входящего в состав национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О реализации мероприятий, направленных на 

повышение эффективности службы занятости, в рамках федерального проекта "Содействие занятости", 

входящего в состав национального проекта "Демография". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Уточнено, что средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, теперь не могут быть 

использованы на обучение работников центров занятости населения, в которых реализуются проекты по 

модернизации, а также можно использовать их на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений 

центров занятости населения можно без ограничений. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2021 N 216 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 

685 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования их расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами". 

В условия предоставления субсидии бюджету муниципального образования включено осуществление 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с 

порядком взаимодействия департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной системы 

Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 

791 "О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан в 

государственном автономном учреждении "Санаторий "Борисовский". 

Уточнено, что срок государственного задания санаторию на оздоровление сокращен с 14 дней до 10 

дней. 

Дополнено, что реестр очередности содержит в себе дату рождения гражданина, который имеет право 

на оздоровление в санатории. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2021 N 213 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 

N 25 "Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости населения" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Главными распорядителями средств областного бюджета, поступивших в виде субсидии из 

федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по 

содействию занятости населения, являются министерство труда и занятости населения Кузбасса, органы 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственные учреждения которых участвуют 

в реализации мероприятий по содействию занятости населения, уполномоченные органы муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса. 

Получателями средств областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости 

населения являются: министерство, государственные казенные учреждения- - центры занятости населения 

Кемеровской области - Кузбасса, государственные и муниципальные учреждения Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных на реализацию следующих 

мероприятий: организацию временного трудоустройства и содействие самозанятости безработных граждан; 

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда; организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного 

трудоустройства безработных граждан; социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда и иные 

мероприятия по содействую занятости. 

Кроме того, финансирование мероприятий осуществляется на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование безработных граждан, профессиональную ориентацию 

граждан, а также на содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного 

трудоустройства или на новое место жительства. 

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2021 N 212 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 

N 64 "Об утверждении Порядка направления средств, полученных в результате экономии бюджетных 

ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской 

области - Кузбасса, на пополнение резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 

2021 году" 

Уточнено, что в целях определения экономии бюджетных средств, направляемой на пополнение 

резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса, не учитывается экономия, возникшая по 

контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств, поступающих из 

других бюджетов бюджетной системы, а также средств дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса, 

средств на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, по контрактам на оказание 

охранных услуг (охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности), а также по контрактам на поставку средств лекарственных и 

материалов, применяемых в медицинских целях, изделий медицинского назначения, продуктов питания, 

мягкого инвентаря. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2021 N 211 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на проведение агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв" 

Уточнено, что проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв - это комплекс мероприятий по 

обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке (включая 

стоимость семян и посадочного материала), уходу за посевами, уборке урожая, а также обеспечение 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства при условии бережного отношения к окружающей 

природной среде. 
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Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кузбасса. Способом проведения отбора является запрос предложений, 

направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора, 

установленными правилами. 

Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются победителями отбора и с ними 

заключаются соглашения. Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив 

письменный запрос в министерство. Форма заявления приведена в документе. 

Установлена формула исчисления размера субсидии. Размер субсидии определяется исходя из 

посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 

кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощными культурами открытого грунта. 

Кроме того установлены повышающие коэффициенты: для получателей, осуществляющих страхование 

сельскохозяйственных культур и для получателей, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и 

(или) гипсованию почв посевных площадей. Размер субсидии, подтвержденный документами и рассчитанный 

по указанной формуле, не должен превышать 90% фактических затрат на проведение комплекса работ в 

течение отчетного года. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том 

числе на соответствие получателя информации и документам, представленным в Министерство для 

предоставления субсидии. 

В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения результата 

предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии штрафные санкции. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций является 

документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств: наводнение, подтопление, паводок, оползень, 

ураганный ветер, лавина, град, сель; землетрясение; природный пожар на территории, используемой 

получателем субсидии. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 115 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.04.2021 N 1193 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.08.2019 N 2209 "О 

порядке предоставления субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу 

Кемерово" 

Порядок дополнен формулой исчисления размера субсидии, в которую включены размеры денежных 

обязательства по договорам, актам сверки по расчетам с кредиторами, справкам, требованиям (претензиям) 

об уплате задолженности и (или) неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей, копиям 

исполнительных документов, копиям судебных решений. 

Уточнено, что результатом предоставления субсидии является сокращение просроченной 

задолженности, в том числе по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 

течение одного года с даты заключения договора о предоставлении субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является доля (в 

процентах) погашения неисполненного денежного обязательства, которая рассчитывается по установленной 

формуле. В расчетах указываются размеры неисполненного денежного обязательства и размер субсидии 

фактически перечисленной на погашение неисполненного денежного обязательства. 

Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 

Дополнено, что получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности за 

счет средств субсидии предоставляет отчетность главному распорядителю о достижении результатов и 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии и об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Не использованные по 

состоянию на 31 декабря финансового года остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города в течение 

первых 15 рабочих дней очередного финансового года при отсутствии решения Главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств о наличии потребности в указанных средствах в текущем финансовом году. 

Форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.04.2021 N 1191 
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"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.07.2017 N 1942 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

Регламент изложен в новой редакции и дополнен разделом 6 "Особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ". 

Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

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. 

Уточнено, что уполномоченный орган выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней (ранее 7 

рабочих дней) со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.04.2021 N 1142 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов 

над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации" 

Заявителями являются физические или юридические лица, осуществляющие выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные 

в границах города Кемерово площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", а также на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 22 рабочих дней со дня поступления 

заявления в уполномоченный орган. 

В зависимости от вида деятельности в заявлении указывается информация: о районе выполнения 

авиационных работ, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над 

территорией города, о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, - для 

получения разрешения на выполнение авиационных работ; о времени, месте, высоте выброски 

парашютистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к месту 

выполнения парашютных прыжков, проходящих над территорией города, - для получения разрешения на 

выполнение парашютных прыжков; о времени, месте и высоте подъема - для получения разрешения на 

выполнение подъема привязного аэростата. 

Также в заявлении указывается информация о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, 

маршрутах подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разрешения на 

выполнение демонстрационных полетов; о времени, месте, высоте полетов - для получения разрешения на 

выполнение полетов беспилотных воздушных судов. Форма заявления приведена в документе. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

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

заместитель Главы города, руководитель аппарата. 

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

органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 12.04.2021 N 53 

"Об утверждении административного регламента Департамента по охране объектов животного мира 

Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьего билета 

единого федерального образца" 

Предметом регулирования регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами 

и Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса при предоставлении государственной услуги 

по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические лица, отвечающие 

требованиям части 1 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

физические лица, обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 
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законодательством, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления и ознакомившиеся с требованиями охотничьего минимума. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах департамента, 

адресе электронной почты департамента размещается на официальном сайте департамента, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)", а также 

через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача или аннулирование 

департаментом охотничьего билета единого федерального образца, который является документом без 

ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер. 

Общий срок предоставления государственной услуги составляет пять рабочих дней со дня поступления 

в департамент заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги. 

Текущий контроль, за предоставлением государственной услуги осуществляется постоянно 

должностными лицами, ответственными за предоставление государственной услуги, а также путем 

проведения начальником департамента проверок исполнения такими должностными лицами положений 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги. 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Департамента, а 

также принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 

25.02.2013 N 19 "Об утверждении административного регламента департамента по охране объектов 

животного мира Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача или 

аннулирование охотничьего билета единого федерального образца" и изменяющие его документы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 22.04.2021 N 1057 

"О внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования и науки Кузбасса от 

04.03.2021 N 525 "Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового собеседования 

по русскому языку в Кемеровской области - Кузбассе" 

Дополнено, что результаты итогового собеседования в течение одного рабочего дня после завершения 

обработки образовательной организацией получают в региональном центре обработки информации на 

отчуждаемых носителях информации. Руководители образовательной организации, подведомственной 

министерству, обеспечивают информирование обучающихся данной образовательной организации, о 

персональных результатах итогового собеседования по русскому языку. 
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