
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 48-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах 

муниципальных образований" в части уточнения картографического и дополнения координатного 

описаний местоположения границы Ленинск-Кузнецкого городского округа" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021) 

Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования 

Ленинск-Кузнецкий городской округ изложено в новой редакции. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2021 N 312 

"О Министерстве образования Кузбасса" 

Установлено, что министерство образования и науки Кузбасса является исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством государственное управление в сфере образования, 

взаимодействие с образовательными и научными организациями, расположенными на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, реализацию государственной политики в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан, профилактики социального сиротства, социальной поддержки обучающихся, 

полномочия по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Деятельность министерства координирует заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

(по вопросам образования и науки). 

Официальное полное наименование министерства: министерство образования и науки Кузбасса. 

Место нахождения министерства: г. Кемерово, пр. Советский, д. 58. 

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. Деятельность министерства финансируется из областного бюджета на основании бюджетной 

сметы. По своим обязательствам министерство отвечает находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам министерства несет 

собственник имущества. 

Министерство возглавляет министр образования и науки Кузбасса, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению 

заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки), 

координирующего деятельность министерства. 

При министерстве могут создаваться совещательные, экспертные и иные органы (комиссии, группы, 

советы и др.), координационные советы, советы руководителей муниципальных органов управления 

образованием, руководителей образовательных организаций в соответствии с уровнями образования, 

научно-технические советы, учебно-методические советы. 

В связи с этим, утратило силу положение о министерстве образования и науки Кузбасса, утвержденное 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 N 196 "О Министерстве 

образования и науки Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 307 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 

N 423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса 

Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Уточнено, что ответственным исполнителем (координатором) государственной программы является 

Администрация Правительства Кузбасса (департамент информационной политики Администрации 

Правительства Кузбасса). 

Финансирование программы увеличено за счет средств областного бюджета с 645885 тыс. рублей до 

677739,6 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 50300 тыс. рублей до 102274,6 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование программы в 2022 году с 50300 тыс. рублей до 40240 тыс. рублей; в 2023 году с 50300 тыс. 

рублей до 40240 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 306 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 

N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая 

культура и спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 12481727,2 тыс. рублей до 

12907710,8 тыс. рублей, в том числе в 2023 году с 762982,1 тыс. рублей до 2700279,1 тыс. рублей; в 2024 

году с 762982,1 тыс. рублей до 871381,1 тыс. рублей, и уменьшено финансирование в 2021 году с 8907643,3 

тыс. рублей до 7700020,8 тыс. рублей; в 2022 году с 2048119,7 тыс. рублей до 1636029,8 тыс. рублей; 
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Средства областного бюджета увеличены с 11749803,1 тыс. рублей до 12531839,5 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 762982,1 тыс. рублей до 2664960,1 тыс. рублей; в 2024 году с 762982,1 тыс. рублей до 

836423,2 тыс. рублей, и уменьшено финансирование в 2021 году с 8485167,7 тыс. рублей до 7429114,1 тыс. 

рублей; в 2022 году с 1727571,2 тыс. рублей до 1601342,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 542123,2 тыс. рублей до 179087,0 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 35319,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 34957,9 

тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 189800,9 тыс. рублей до 196784,3 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 189800,9 тыс. рублей до 196784,3 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями изложен в новой редакции перечень подпрограмм, ресурсное 

обеспечение реализации государственной программы и сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов). 

Дополнено, что субсидии предоставляются при соблюдении, в том числе условия: осуществление 

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

порядком взаимодействия департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок 

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

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177. 

Программа дополнена правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований по следующим направлениям: создание малых спортивных площадок, монтируемых на 

открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в 

соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта; создание или 

модернизация футбольных полей с искусственным покрытием. 

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: наличие нормативного правового 

акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

софинансирование указанных мероприятий в объеме, необходимом для его исполнения; заключение 

соглашения между министерством физической культуры и спорта Кузбасса и муниципальным образованием. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения между министерством физической культуры и 

спорта Кузбасса и муниципальным образованием. В соглашении устанавливается предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным мероприятиям, в 

целях реализации которых предоставляется субсидия. 

Установлены формулы исчисления размеров субсидий. 

Результатами использования субсидии являются: при создании малых спортивных площадок - 

количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) созданы малые спортивные площадки; 

при создании или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов - количество созданных 

физкультурно-оздоровительных комплексов; при создании или модернизации футбольных полей - количество 

поставленных в муниципальное образование искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при 

организациях спортивной подготовки. 

Установлено, что в случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии из областного бюджета допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части недостижения результатов использования субсидий и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии указанные 

нарушения не устранены, то определяется объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

муниципального образования в областной бюджет. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 305 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 

N 87 "Об Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Дополнено, что начальник инспекции госстройнадзора имеет первого заместителя, который 

назначается на должность и освобождается от замещаемой должности Губернатором Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 303 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 

N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная 

поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 218322458,9 

тыс. рублей до 218345879,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 25575338,5 тыс. рублей до 25598758,7 

тыс. рублей. 
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Средства областного бюджета увеличены с 152103627,9 тыс. рублей до 152125501,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 14799301,9 тыс. рублей до 14821175,4 тыс. рублей; 

Средства федерального бюджета увеличены с 66138119,0 тыс. рублей до 66139591,6 тыс. рублей, в 

том числе в 2021 году с 10776036,6 тыс. рублей до 10777509,2 тыс. рублей. 

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации) увеличены с 80712,0 тыс. рублей до 80786,1 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительного 

финансирования в 2021 году в размере 74,1 тыс. рублей. 

Внесены изменения во II этап (2019 - 2024 годы) реализации программы. Подпрограмма "Реализация 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" дополнена мероприятием "Дополнительная мера 

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

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с Законом 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". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 302 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2016 

N 312 "Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на 

территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Кемеровской области - Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Дополнено, что в случае принятия решения о приеме заявления департамент в течение трех рабочих 

дней с даты принятия такого решения направляет межведомственный запрос в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

на дату подачи заявителем заявления. 

Уточнено, что заявитель вместе с заявлением теперь может не представлять справку из налогового 

органа; справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; справку из кредитной 

организации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 297 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 

N 142 "О Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

Дополнено, что РЭК Кузбасса теперь обладает полномочиями: производить расчет предельного 

размера платы за проведение технического осмотра; осуществлять правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); осуществлять контроль за соблюдением 

установленного предельного размера платы при проведении технического осмотра, а также размера платы за 

выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 296 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2020 

N 690 "О порядке формирования и предоставления отдельных форм федерального статистического 

наблюдения" 

Внесены изменения, касающиеся формы N 3 "Сведения о реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации": исключены нормы, определяющие срок, порядок согласования с департаментом экономического 

развития Администрации Правительства Кузбасса. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.06.2021 N 304 

"Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и 

физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в государственной собственности 

Кемеровской области - Кузбасса объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и 

обеспечившим выполнение этих работ" 

Решение об установлении льготной арендной платы принимается лицом, за которым закреплено на 

праве хозяйственного ведения (оперативного управления) государственное имущество Кемеровской области 

- Кузбасса, Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса в отношении недвижимого 

имущества, составляющего казну Кемеровской области - Кузбасса. Для установления льготной арендной 

платы арендатор направляет арендодателю заявление в произвольной форме об установлении льготной 

арендной платы с приложением необходимых документов. 

Арендодатель рассматривает заявление и документы в течение 10 рабочих дней со дня их 

поступления. В случае наличия у арендатора задолженности по уплате платежей, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=3F2A7B53493D1E1487D08E7F107295899D097EE981959FE4968DD4E1849F718112AFE1576B56514B3A531CFDACD74A957BIEg7R
consultantplus://offline/ref=3F2A7B53493D1E1487D08E7F107295899D097EE981959FE4968AD4E1849F718112AFE1576B56514B3A531CFDACD74A957BIEg7R
consultantplus://offline/ref=3F2A7B53493D1E1487D08E7F107295899D097EE981959FE49689D4E1849F718112AFE1576B56514B3A531CFDACD74A957BIEg7R
consultantplus://offline/ref=3F2A7B53493D1E1487D08E7F107295899D097EE981959FE4998DD4E1849F718112AFE1576B56514B3A531CFDACD74A957BIEg7R


договором аренды объекта культурного наследия, арендодателем принимается решение об отказе в 

установлении льготной арендной платы. 

Далее Комитет в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и 

составляет заключение на право предоставления льготной арендной платы, которое на следующий рабочий 

день после дня его составления направляется арендодателю. В положительном заключении Комитета на 

право предоставления льготной арендной платы указываются: перечень работ по сохранению объекта 

культурного наследия, проведенных арендатором; сумма произведенных арендатором расходов на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Также на основании положительного заключения Комитета на право предоставления льготной 

арендной платы арендодатель: осуществляет расчет льготной арендной платы; принимает решение об 

установлении льготной арендной платы; осуществляет подготовку дополнительного соглашения к договору 

аренды объекта культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на 

который она устанавливается. 

В положении установлена формула определения годового размера льготной арендной платы объекта 

культурного наследия, которая рассчитывается путем применения понижающего коэффициента 0,3 к 

арендной плате, установленной договором аренды объекта культурного наследия. 

Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, тоже исчисляется по формуле, где сумма 

расходов арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия делится на 

разность годового размера арендной платы и годового размера льготной арендной платы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 290 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 

N 221 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по найму (аренде) жилого 

помещения участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

переселившимся в Кемеровскую область" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации расходов по договору найма (аренды) жилого помещения участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселившимся в Кемеровскую область - 

Кузбасс". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Дополнено, что основаниями для отказа в предоставлении компенсации является наличие в 

представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.06.2021 N 278-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.12.2019 

N 820-р "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской 

области - Кузбасса на 2020 - 2022 годы" 

Изложен в новой редакции и сокращен (с 18 до 10 объектов) перечень имущества, находящегося в 

государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего приватизации, раздела III 

"Перечень государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего приватизации в 2020 - 

2022 годах" прогнозного плана (программы) приватизации. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2021 N 1557 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)" 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма и их представители. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 

электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города 

Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение между администрацией 

города Кемерово и гражданином (гражданами) договора на передачу жилого помещения в собственность 

граждан в порядке приватизации либо отказ в заключении договора приватизации. 

Заявление о приватизации подается всеми гражданами, участвующими в приватизации (их законными 

представителями, представителями, действующими на основании доверенности). Форма заявления о 

приватизации прилагается к административному регламенту. 
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Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня подачи заявления о передаче 

жилого помещения в собственность в порядке приватизации и документов в уполномоченное структурное 

подразделение. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: жилое помещение не 

является собственностью муниципального образования "Город Кемерово"; жилое помещение не подлежит 

приватизации по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; не представлены необходимые документы, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; форма и (или) содержание документа, 

представленного для заключения договора приватизации, не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного 

структурного подразделения положений данного административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

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. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 24.05.2013 N 1562 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по передаче жилых помещений в 

собственность граждан в порядке приватизации". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 125 

"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области" 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.10.2012 

N 127 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Предоставление меры социальной поддержки детям работников, погибших (умерших) в результате 

несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в виде бесплатного 

проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том числе маршрутного такси)" и 

изменяющие его документы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2021 N 300 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

01.10.2020 N 608 "О Порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию 

дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 608 "О 

Порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2021 N 289 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 

N 338 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на проведение 

сезонных полевых работ" 

Правила дополнены понятиями: "проведение сезонных полевых работ (комплекс работ)", "претенденты 

на получение субсидии", "получатели субсидии", "затраты на проведение сезонных полевых работ". 

Уточнено, что для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 

Установлено, что способом проведения отбора является запрос предложений, направленных 

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

поступления предложений (заявлений) на участие в отборе и требованиям, указанным правилах. 

Уточнены критерии отбора претендентов. Претендент должен являться сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ, у него 

должна быть в наличие посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными 

культурами открытого грунта. 

Кроме того, должны быть в наличие затраты на проведение комплекса работ по указанным целям, в 

формах N 9-АПК или N 1-КФХ отчетности о финансово-экономическом состоянии. На посев при проведении 

комплекса работ должны использоваться семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
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включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 10-м 

регионе сети государственного сортоиспытания, а также при условии, что сортовые и посевные качества 

таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ Р 32592-

2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016. 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса размещает 

объявление о проведении отбора на Едином портале государственных услуг, а также на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru с указанием срока 

проведения отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который 

не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

Внесены изменения в формулу определения размера субсидии, который теперь исчисляется путем 

произведения посевной площади, ставки субсидии, повышающего коэффициента для получателей, 

осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур и повышающего коэффициента для 

получателей, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию почв. 

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

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

Размер штрафных санкций определяется по формуле, приведенной в документе. 

Кроме того, установлен порядок определения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результата предоставления субсидии. 

Установлены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций 

при недостижении значения результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением. 

Форма заявления о предоставлении субсидии приведена в документе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 282 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 

N 684 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 

молодежных проектов" 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению грантов утверждено 

министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. 

Установлено, что критериями отбора получателей гранта являются: регистрация в качестве 

юридического лица и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

осуществление на территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии со своими учредительными 

документами деятельности в сфере молодежной политики, в том числе по одному или нескольким 

направлениям, указанным порядке; учредителем получателя гранта не должен быть государственный орган, 

орган местного самоуправления или публично-правовое образование. 

Не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса организатор конкурса 

размещает объявление о проведении конкурса на Едином портале государственных услуг, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства 

https://www.mtmp42.ru/ и на официальном сайте конкурса https://кемерово.гранты.рф/. 

Установлено, что претендентами не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе): 

потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; политические партии; саморегулируемые организации; объединения работодателей; 

объединения кооперативов; торгово-промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к 

которым относятся в том числе товарищества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские 

образования; нотариальные палаты; государственно-общественные и общественно-государственные 

организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе 

являющиеся отдельными юридическими лицами; микрофинансовые организации. 

Для участия в конкурсе претендент вправе подать не более одной заявки. В случае подачи 

претендентом более одной заявки на конкурс принимается заявка, поданная первой по дате и времени. 

Внесение изменений в заявку не допускается. 

В течение 30 дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе каждая заявка 

претендента, допущенного до участия в конкурсе, оценивается не менее чем двумя членами конкурсной 

комиссии путем заполнения оценочного листа, форма которого приведена в документе. 

По результатам оценки заявки каждый член конкурсной комиссии дает обобщенную оценку заявке и 

принимает одно из следующих решений: молодежный проект соответствует критериям, рекомендован к 

поддержке в полном объеме; молодежный проект соответствует критериям, рекомендован к поддержке с 

корректировкой сметы; молодежный проект не соответствует критериям, не рекомендован к поддержке. 

Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если для участия в конкурсе заявок не поступило; к 

участию в конкурсе ни один из претендентов, подавших заявки, не допущен. 

Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета. В 

порядке приведена формула исчисления размера гранта. Предельный размер гранта, предоставляемый 

одному получателю гранта, составляет не более 2 000 000 рублей. 

Получатель гранта несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления 

гранта. Грант подлежит возврату в случаях непредставления получателем гранта отчетности в сроки, 

установленные в соглашении; представления получателем гранта документов, содержащих недостоверные 
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сведения; установления факта нарушения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления 

гранта. В случае его нецелевого использования грант подлежит возврату в областной бюджет в размере его 

нецелевого использования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 281 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 

434 "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ. 

В порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Кемеровской области - Кузбасса уточнено, что бесплатная юридическая помощь адвокатами 

предоставляется при непосредственном обращении гражданина к адвокату: в случае предоставления 

направления, полученного при обращении в министерство социальной защиты населения Кузбасса и в 

случае предоставления заявления об оказании бесплатной юридической помощи непосредственно адвокату. 

В порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации дополнено, что для получения направления к 

адвокату гражданин (представитель гражданина) обращается в министерство или в орган местного 

самоуправления с заявлением, к которому прилагается в том числе копия документа, подтверждающего 

место жительства на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в порядок определения объема и предоставления субсидии из областного 

бюджета Адвокатской палате Кемеровской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи. 

Дополнено, что в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

Уточнено, что результатом предоставления субсидии является оплата труда адвокатов и компенсация 

их расходов на оказание бесплатной юридической помощи. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 

483 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации". 

Порядок дополнен разделом 1-1 "Порядок проведения конкурсного отбора". 

Установлено, что главный распорядитель приказом министерства социальной защиты населения 

Кузбасса принимает решение о проведении конкурсного отбора и утверждении состава конкурсной комиссии 

для его проведения. Проведение конкурсного отбора осуществляется главным распорядителем на основании 

заявок. Главный распорядитель не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала подачи заявок и документов 

размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте 

главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении 

конкурсного отбора претендентов для предоставления субсидии. 

Срок подачи заявок и документов не может быть менее 30 календарных дней с даты начала их подачи. 

Изложен в новой редакции раздел о требованиях к отчетности. 

Соответствующие изменения внесены в постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области: от 14.07.2015 N 226, от 05.05.2017 N 200, от 07.09.2018 N 367, от 27.11.2018 N 515, а также в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 520. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования от 21.05.2021 N 5 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

Из перечня медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС, исключены 

с 01.05.2021 ГБУЗ КО "Юргинская городская больница", ГБУЗ КО "Юргинская районная больница" и включена 

медицинская организация ГБУЗ "Юргинская городская больница". 

Соответствующие изменения внесены в подушевые нормативы для финансирования амбулаторной 

медицинской помощи. 

В приложениях к тарифному соглашению ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1" 

заменена на ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.06.2021 N 1574 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2021 году" 
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Уточнено, что для цели отбора получателей субсидий используются сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год, предоставленные в налоговый орган по 

форме КНД 1151111. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 26.05.2021 N 37-ОС 

"О внесении изменений в приказ инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 

15.04.2020 N 36-ОС "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной 

функции "Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства" 

Дополнено, что осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается 

без выдачи заключения о соответствии в следующих случаях: внесения изменений в законодательные акты 

Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса или в проектную документацию объекта 

капитального строительства, исключающих основание для исполнения инспекцией государственной функции 

по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства; заявления застройщика или технического заказчика о прекращении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; наличия у инспекции информации о 

прекращении (приостановлении) строительства объекта капитального строительства на период более 12 

месяцев со дня окончания последней проведенной проверки, предусмотренной программой проведения 

проверок, по результатам которой выявлен факт прекращения (приостановления) строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Также осуществление регионального государственного строительного надзора прекращается без 

выдачи заключения о соответствии в случае отсутствия уведомления застройщика о возобновлении 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в течение 6 месяцев со дня окончания 

работ по консервации объекта капитального строительства; гибели или уничтожения строящегося, 

реконструируемого объекта капитального строительства или вступления в законную силу решения суда 

Российской Федерации, исполнение которого исключает возможность осуществления государственной 

функции. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2021 N 1532 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" 

Право на получение муниципальной услуги имеют юридические и физические лица, осуществляющие 

на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладателя земляные 

работы, связанные с ремонтом зданий и сооружений, а также иные работы, связанные с нарушением 

существующего благоустройства, не требующие получения разрешения на строительство. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг, 

Региональном портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице управления 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. В предоставлении муниципальной 

услуги участвует управление Росреестра Кемеровской области - Кузбасса в части предоставления выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание(я), строение(я), 

сооружение(я), расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, а также на земельный 

участок. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о выдаче разрешения 

на осуществление земляных работ или об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 7 дней со дня поступления 

заявления в уполномоченный орган. Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных 

работ приведена в постановлении. 

Установлено, что к заявлению прилагаются следующие документы: проект организации выполнения 

работ (оформляется в свободной форме в виде схемы, при этом должен содержать привязку к местности 

(адресный ориентир); подписанный со стороны заявителя проект соглашения о восстановлении 

благоустройства после выполнения земляных работ, форма которого прилагается к регламенту; проект 

организации дорожного движения на период выполнения земляных работ (в случае, если земляные работы 

будут выполняться в границах автомобильных дорог и (или) улиц). 

В регламенте также приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 

учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляет руководитель уполномоченного органа. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) сотрудников. 

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. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 N 655 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

производство земляных работ на территории города Кемерово". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 01.06.2021 N 1633 

"О признании утратившим силу приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области от 29.01.2016 N 84 "Об утверждении административного регламента по исполнению 

государственной функции "Осуществление контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства в сфере здравоохранения при исполнении отдельных 

государственных полномочий" 

Утратил силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.01.2016 N 

84 "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции 

"Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в сфере 

здравоохранения при исполнении отдельных государственных полномочий". 
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