НАШИ ВАКАНСИИ:
Менеджер по продажам:
г. Кемерово (384-2) 74-44-44
г. Ленинск-Кузнецкий (384-56) 3-10-19
г.Новокузнецк (384-3) 45-47-02
Специалист по работе с постоянными
клиентами:
г. Кемерово (384-2) 74-72-24

Мы предлагаем:
-официальное трудоустройство
-карьерный рост
-своевременную оплату труда
-корпоративное обучение
-компенсацию проезда, сотовой связи, спортивнооздоровительных мероприятий
-ежегодный отпуск 28 дней
-дружный коллектив
-график работы 5/2

Резюме с указанием вакансии можно направить по e-mail: kadr@lad-dva.ru
_______________________________________________________________________________________
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ВС РФ поддержал организацию в споре из-за начисления взносов на соцвыплаты
Верховный суд отказал инспекции в передаче жалобы в коллегию. По коллективному договору
организация предоставляла:
- единовременную матпомощь работникам при увольнении из-за выхода на пенсию по возрасту;
- льготные путевки на санаторно-курортное лечение работников и их детей до 15 лет;
- дотации на питание работникам и членам профсоюза за дни фактической работы.
По итогам выездной проверки инспекция начислила взносы, пени и штраф.
Однако суды пришли к выводу, что взносы начислять не нужно. Это не зарплата и не стимулирующие
выплаты. Спорные перечисления не зависят от квалификации, сложности, качества работы и т.п.
Отметим, ФНС считает: взносами облагают питание (если его дают только по локальному нормативному
акту), а также путевки работникам.
Минфин высказывает похожее мнение о дотациях на питание и путевках. О выплате при увольнении из-за
выхода на пенсию у него такая позиция: облагать нужно только сумму, которая превышает трехкратный
среднемесячный заработок.
Чтобы избежать споров с контролерами, лучше придерживаться точки зрения ведомств.
Документы: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-ЭС21-2582
Как облагают взносами различные выплаты
С 1 сентября вступят в силу новые форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек
Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о
работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке займут
14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним.
Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель должен будет разработать
свои формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят силу.
Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать либо вносить с помощью штампов.
Рекомендовали также использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие
чернила. Сейчас делать записи можно только ими.
Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не
позже 3 рабочих дней со дня подачи заявления.
Подробнее об изменениях мы расскажем в обзоре.
Документ:
Приказ
Минтруда
России
от
19.05.2021
N
320н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106020011)
Минтруд: знакомить сотрудника с документом-основанием к дисциплинарному взысканию
необязательно
Ведомство разъяснило: при привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель обязан
предъявить сотруднику только приказ или распоряжение о взыскании. Знакомить со служебными записками и
иными документами, связанными с наказанием, не нужно.
Как привлечь к ответственности за невыполнение работником обязанностей, подскажет готовое решение.
Документ: Письмо Минтруда России от 29.04.2021 N 14-2/ООГ-3866
Продлили сроки сдачи ряда статформ
Росстат поясняет: с 1 июня организации могут сдавать форму N П-1 не позднее 10-го рабочего дня после
отчетного периода.
Аналогично перенесли сроки для отчетов:
- N ПМ-пром;
- N ПМ-торг;
- N 1-ИП (мес);
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- приложение N 2 к форме N П-1.
Статформу N 2-ТР (труб) срочная можно сдавать не на 5-ый, а не позднее 10-го дня после отчетного
периода.
По мнению ведомства, продление поможет организациям и ИП представлять данные без корректировок.
Кроме того, возможность уточнять информацию в отчете за следующий месяц сохранится до конца года.
Документы:
Приказ
Росстата
от
24.05.2021
N
276
(https://rosstat.gov.ru/storage/document/document_form/form_change_order_file/202106/01/pf276_240521center(4).docx)
Информация Росстата от 31.05.2021 (https://rosstat.gov.ru/respondents)
Допотпуск на лечение из-за травмы на работе: хотят закрепить обязанности страхователя с 2022
года
Минтруд планирует дополнить Положение об оплате расходов на реабилитацию работников. Если
поправки примут, то действующие обязанности сохранят на 2022 и последующие годы. Сейчас они есть в
порядке на 2021 год. Напомним, организации должны:
- передать в ФСС приказ о предоставлении отпуска и справку-расчет о размере его оплаты не позднее чем
за 2 недели до начала отпуска;
- направить недостающие документы в фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения о том,
что предоставили их не в полном объеме.
Документы: Проект постановления Правительства РФ
Как сейчас предоставить дополнительный отпуск на санаторно-курортное лечение
Контрагент на УСН выставил счет-фактуру с НДС - налогоплательщик отстоял в суде право на
вычет
При проверке инспекция решила, что организация не имеет права на вычет НДС, поскольку контрагент - не
плательщик НДС. Однако АС Восточно-Сибирского округа не поддержал такой подход.
Суд указал, что контрагент выставил счет-фактуру, выделив НДС. То, что он на УСН, и поэтому не платит
НДС, не мешает налогоплательщику заявить вычет.
Обращаем внимание: еще в 2014 году право на вычет в такой ситуации подтвердил КС РФ. Последнее
время с ним согласен и Минфин. Значит, вероятность выиграть спор с налоговиками довольно велика.
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2021 по делу N А19-4588/2020
Организации не удалось в суде отменить штраф за непредставление регистров бухучета
Инспекция истребовала документы в ходе выездной проверки. Организация представила только часть из
них. Налоговики ее оштрафовали.
В суде организация заявила:
- она не обязана представлять регистры бухучета, так как для исчисления налогов они не нужны. Суд не
согласился с данным доводом;
- передать документы она не смогла из-за их утраты (повредили жесткий диск, где хранили документы).
Суд отклонил и этот довод. Организация должна обеспечить сохранность данных бухгалтерского и налогового
учета. Доказать то, что она пробовала восстановить данные документы и у нее это не получилось, организация
не смогла.
Суды и раньше приходили к похожим выводам. Например, 9-ый ААС указал: налоговики вправе
запрашивать регистры. А вот АС Западно-Сибирского округа отклонил довод о невозможности представить
документы из-за системного сбоя.
Иногда спор из-за непредставления регистров бухучета удается выиграть. Например, есть суд, где
организации помогли такие доводы:
- в решении о привлечении к ответственности не указали, какие именно регистры требовали и какие не
представили;
- инспекция не привела нормативных или локальных актов, согласно которым организация обязана вести
регистры.
Документы: Постановление АС Уральского округа от 12.05.2021 по делу N А60-44504/2020
Какие документы представляют по требованию инспекции при выездной проверке
ВС РФ не стал отказывать в вычете компании, которая сменила УСН с объектом "доходы" на
общий режим
Организация, которая применяла УСН с объектом "доходы", наняла подрядчика и получала от него счетафактуры с НДС. К моменту ввода объекта в эксплуатацию она уже сменила упрощенку на общий режим, поэтому
заявила входной НДС к вычету. Инспекция в вычете отказала.
Суды трех инстанций согласились с проверяющими: по закону вычет могут получить те, кто применял УСН
с объектом "доходы минус расходы". Такую же позицию занимали Минфин и Конституционный суд.
Верховный суд решил иначе: нельзя отказать в вычете лишь на том основании, что счета-фактуры
относятся к периоду применения УСН с объектом "доходы". Дело направили на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 24.05.2021 N 301-ЭС21-784
Суд: 3 года на вычет НДС нельзя продлить на период сдачи декларации
Организация заявила вычет НДС спустя 3 года с выставления счетов-фактур и постановки имущества на
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учет. Инспекция отказала, поскольку пропустили срок. Налогоплательщик полагал, что у него есть еще дни
подачи декларации.
Суд посчитал, что на время сдачи декларации срок для заявления вычета продлить нельзя. Он истекает в
последний день квартала, на который приходится конец трехлетнего периода.
Отметим, что аналогичную позицию занимает ВС РФ.
Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.04.2021 по делу N А63-4186/2020
Продлевают ли срок для возмещения НДС на период сдачи отчетности
Закрепили новые случаи, когда при оформлении пенсии страхователь подает в ПФР сведения о
работнике
Страхователь обязан представлять в фонд сведения о застрахованном лице, которое подало заявление
на страховую или накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распространяют на случаи, когда
застрахованный оформляет заявление:
- на срочную пенсионную выплату;
- единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
Срок подачи сведений станут считать либо с даты обращения застрахованного лица (как и сейчас), либо
со дня поступления запроса от ПФР. Напомним, направить сведения нужно в течение 3 календарных дней.
Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ
В какие сроки и по каким формам нужно отчитываться по персонифицированному учету
Как заполнить СЗВ-СТАЖ при оформлении пенсии
В июне предстоит отдыхать 3 дня подряд из-за Дня России
В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому следующий понедельник - выходной.
В предпраздничный день 11 июня работников нужно отпустить на час раньше.
Как распределены выходные в 2021 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5дневной и 6-дневной рабочих недель.
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель.
Организация оплачивает кандидатам анализ на коронавирус - Минфин не разрешает учесть
расходы
По мнению финансистов, когда компания возмещает расходы на тестирование кандидатам на вакантные
должности, затраты не отвечают общим критериям, в т.ч. экономической обоснованности. Значит, уменьшать
базу по налогу на прибыль эти суммы не могут.
А вот расходы на оплату анализов для работников ведомство снова разрешило учитывать как прочие
расходы. Напомним, такие разъяснения давали и Минфин, и ФНС.
Документ: Письмо Минфина России от 22.04.2021 N 03-03-06/1/30494
Минтруд подготовил обновленный порядок расчета пособия по больничному
На общественное обсуждение выставили проект, который устанавливает особенности расчета пособий:
- по больничному;
- беременности и родам;
- уходу за ребенком.
Предлагаемые правила отличаются от действующих некоторыми техническими правками, например:
- учли переход на прямые выплаты (п. 19 проекта положения);
- уточнили, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные
коэффициенты (п. 3 проекта положения);
- дополнили положениями о сравнении размера рассчитанного пособия по больничному с МРОТ (п. 25
проекта положения).
Документ: Проект постановления Правительства РФ
ВС РФ: о принуждении к увольнению может говорить формулировка в заявлении работника
Сотрудник написал заявление об уходе. В нем он указал, что увольняется в связи с нарушением
руководством его прав. После расторжения трудового договора работник обратился в суд, так как уходить не
хотел, а заявление написал в состоянии аффекта из-за конфликта с начальством.
Три инстанции встали на сторону организации. Причины написания заявления не влияют на законность
увольнения. Решение об уходе работник принял самостоятельно, заявление не отзывал.
ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Он указал, что увольнение может быть незаконным.
На нежелание работника уходить из организации указывает формулировка в заявлении. Судам предстоит
выяснить, было ли оно подано добровольно и осознанно.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, суды и ранее приходили к подобному выводу.
Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2021 N 5-КГПР20-165-К2
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Ответчик выполнил требования до судебного решения - ВС РФ разобрался, возмещает ли истец
расходы
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Участник общества запросил у него документы о деятельности, но спустя почти 3 месяца получил
неполный комплект с подписями неуполномоченного лица. Участник обратился в суд с требованием к обществу
предоставить документы.
Суд иск удовлетворил, но это решение отменила апелляция. Требование участника общество выполнило
после подачи иска, но до того, как первая инстанция приняла судебный акт. Общество предоставило
апелляционному суду подтверждение полномочий подписанта документов. Кассация с этими выводами
согласилась.
Общество обратилось за возмещением судебных расходов, поскольку участник документы получил, но от
иска не отказался. Три инстанции взыскали с участника около 70% суммы. Он проиграл спор, поэтому обязан
возместить обществу расходы.
Верховный суд счел иначе. Он среди прочего сослался на позицию Пленума ВС РФ 2016 года: если
ответчик добровольно выполнил требования после того, как истец обратился в суд (и последний принял
решение), издержки возмещает ответчик. Отказ от иска - это право, а не обязанность.
Кроме того, еще Президиум ВАС РФ отмечал: если общество предоставило информацию после подачи
иска, но до принятия решения суда, тот может отнести расходы на ответчика. Речь идет о случаях, когда
участник запрашивал сведения, но общество ему необоснованно отказало или ответило не в срок.
С учетом этих позиций ВС РФ пришел к выводу: разрешение вопроса о распределении судебных расходов
зависит именно от добровольного удовлетворения требований ответчиком.
В данном деле истец расходы возмещать не обязан.
Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2021 N 305-ЭС20-14994
Госдума согласилась укрепить защиту заемщиков-потребителей от навязывания дополнительных
услуг
Кредиторам запретят самим проставлять в заявлении о предоставлении потребкредита или займа отметку
о согласии физлица получать дополнительные услуги. Поправку приняли в третьем чтении. Она вступит в силу
по истечении 180 дней после опубликования закона.
Сейчас суды признают навязыванием дополнительных услуг, например, когда кредитор заранее печатает
отметку о согласии. Подписывая заявление с такой отметкой, потребитель вынужден согласиться со всеми
условиями, а значит, не может отказаться от ненужных услуг.
К этим выводам приходили, в частности, АС Московского округа и АС Поволжского округа.
Документ: Проект Федерального закона N 843962-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/843962-7)
Индикаторы риска для туроператоров начнут действовать с 8 июня
Ростуризм утвердил следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:
- туроператор 2 или более раза в течение года представил отчетность о работе в сфере выездного
туризма;
- количество возбужденных в отношении туроператора исполнительных производств в текущем году
увеличилось минимум в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Напомним, само по себе соответствие работы этим параметрам не доказывает нарушение обязательных
требований. Однако с 8 июня индикаторы смогут применять как основание для внеплановой проверки.
Документ: Приказ Ростуризма от 28.04.2021 N 156-Пр-21
ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности
Регулятор перечислил организации с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора
потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.
Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию
на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.
Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.
Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в
незаконную деятельность.
Документы: Информация Банка России от 01.06.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=10897)
Список
компаний
с
признаками
нелегальной
деятельности
на
финансовом
рынке
(http://cbr.ru/inside/BlackList/)
Правительство сообщило об открытии границ с рядом стран и о продлении части ограничений на
перелеты
С 2 июня возобновят перелеты на взаимной основе с Великобританией. Рейсы по маршруту Москва Лондон запустят 3 раза в неделю.
С 10 июня восстановят авиасообщение Москвы с городами:
- Бейрут, Люксембург - раз в неделю;
- Вена, Будапешт, Порт-Луи, Рабат, Загреб - 2 раза в неделю.
С 10 июня увеличат количество рейсов с рядом стран, в том числе с Белоруссией, Грецией и
Азербайджаном. Возобновят авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.
С этой же даты станут доступны международные перелеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Раз в
неделю запустят чартерные рейсы в Албанию по направлению Москва - Тирана.
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С 10 июня восстановят также ежедневное железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам
Гомель - Москва и Полоцк - Москва. Станет больше вагонов в поездах "Ласточка" по направлению Москва Минск.
Ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня включительно.
Напомним, после прибытия из-за границы гражданам России нужно сдать тест на COVID-19 дважды.
Документы: Информация Правительства РФ от 31.05.2021 (http://government.ru/news/42357/)
Информация Правительства РФ от 31.05.2021 (http://government.ru/news/42359/)
С 11 июня введут минимальный лимит для операций физлиц в системе быстрых платежей
Банки должны будут дать клиентам-физлицам возможность ежедневно переводить через систему быстрых
платежей https://sbp.nspk.ru/ другим физлицам до 150 тыс. руб. включительно. Правило заработает с 11 июня.
Оно коснется банков - участников системы https://sbp.nspk.ru/participants/.
Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ обяжет некоторые системно значимые и другие банки дать
возможность пользоваться системой через мобильное приложение "СБПэй". Оно позволит физлицу
отсканировать QR-код и расплатиться там, где допускают такой способ оплаты.
Новое указание регулятора содержит и иные положения.
Документы:
Указание
Банка
России
от
25.03.2021
N
5756-У
(http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2312)
Информация Банка России от 31.05.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=10894)
Предлагают не допускать к органам управления ПАО недобросовестных лиц
Минэкономразвития опубликовало проект изменений в сфере корпоративного управления в ПАО. По
документу единоличным исполнительным органом, членом совета директоров (наблюдательного совета) и
коллегиального исполнительного органа не сможет быть тот, кто, например:
- на день до назначения или избрания на должность имеет неснятую либо непогашенную судимость за
умышленное преступление;
- 2 и более раза за 3 года до назначения или избрания был наказан по КоАП РФ за неправомерные
действия при банкротстве юрлица. Исключение - случаи, когда нарушитель получал предупреждение;
- привлекался к субсидиарной ответственности в случае банкротства хозяйственного общества или к
ответственности в виде взыскания убытков в пользу такой организации. Правило не будут применять, если на
день до назначения или избрания прошли 3 года со дня вступления в силу судебного акта;
- на день до назначения или избрания был дисквалифицирован. Отметим, назначать такого управленца
нельзя и сейчас.
Для применения запрета достаточно одного из этих фактов. Проверять их наличие нужно будет до
назначения или избрания руководителя. Если о таких фактах стало известно позже, ПАО должно не позднее
месяца со дня их выявления освободить недобросовестное лицо от должности.
К тем, кто на день вступления в силу поправок занимает такую должность, новые правила будут применять
по истечении 3 лет с этого дня. Исключение составят случаи назначения или избрания данных лиц в том же или
другом ПАО.
Вероятно, поправки вступят в силу по истечении 90 дней после опубликования закона.
В проекте есть и другие положения.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/116454)
С 1 сентября контролировать техническое состояние ТС нужно будет с учетом нового порядка
Минтранс опубликовал новый порядок предрейсового и предсменного контроля технического состояния
ТС. Документ вступит в силу 1 сентября. Его будут применять вместо аналогичного порядка, который отменили 1
января.
Изменений по сравнению со старым документом немного. Рассмотрим некоторые из них.
Уточнили, что контроль вправе проводить лицо, которое отвечает специальным профессиональным и
квалификационным требованиям. Им может быть:
- работник субъекта транспортной деятельности;
- работник другой организации;
- сторонний ИП.
Старый порядок не определял, кем может являться контролер.
В журнале контроля вместо 8 обязательных реквизитов станет 7: не нужно будет указывать Ф.И.О.
водителя.
Решили не восстанавливать следующие требования:
- страницы бумажного журнала нужно пронумеровать и прошнуровать;
- сведения, которые вносят в электронный журнал, необходимо заверять только квалифицированной ЭП.
Полагаем, вместо нее можно будет использовать неквалифицированную ЭП.
Документ: Приказ Минтранса России от 15.01.2021 N 9
Правила доступа адвокатов в исправительные учреждения ужесточат - поправки приняли в
третьем чтении
Адвокатам запретят проносить в исправительные учреждения, например, средства связи и устройства для
аудио- и видеозаписи. Это касается и других лиц с правом оказывать юридическую помощь.
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Они смогут проносить копировальную технику и фотоаппаратуру, только чтобы сделать копию с личного
дела осужденного, а также компьютеры.
Нотариусы смогут брать с собой документы и предметы для оформления доверенности, в т.ч. устройства
для печати документов и снятия копий.
Пользоваться техникой разрешат в отсутствие осужденного и только в специальном помещении. Его
определит администрация учреждения.
Аналогичные правила введут и в дисциплинарных воинских частях.
Документ: Проект Федерального закона N 1166183-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7)
С 6 июня для субъектов критической информационной инфраструктуры введут новые штрафы
Опубликовали закон с поправками к КоАП РФ. Их нужно учитывать субъектам критической
информационной инфраструктуры (КИИ).
С 6 июня будут наказывать, если, например:
- не передать в ФСТЭК сведения о присвоении объекту КИИ категории значимости или о том, что
присваивать ее не нужно;
- не соблюсти порядок уведомления ФСБ о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер
по ликвидации последствий атак в отношении значимых объектов КИИ;
- нарушить правила обмена информацией об инцидентах (в частности, между субъектами КИИ).
В первом случае штраф для организаций составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., в остальных - от 100 тыс. до
500 тыс. руб. Максимальный штраф для должностных лиц по таким нарушениям - 50 тыс. руб.
С 1 сентября будут штрафовать за нарушение требований:
- к созданию и обеспечению работы систем безопасности значимых объектов КИИ;
- обеспечению безопасности этих объектов.
Если нет признаков уголовного деяния, должностные лица заплатят от 10 тыс. до 50 тыс. руб.,
организации - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Срок давности привлечения к ответственности за все эти нарушения составит 1 год.
Сейчас подобных составов правонарушений нет.
Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 141-ФЗ
Звуковую рекламу на улицах еще больше ограничили - закон опубликован
Запретили распространять рекламу через звуковое оборудование на внешних стенах, крышах и других
элементах зданий, строений и сооружений. Поправка вступит в силу 25 августа.
Сейчас звуковую рекламу нельзя распространять с использованием транспорта.
Полагаем, за нарушение нового запрета должностных лиц оштрафуют на сумму от 4 тыс. до 20 тыс. руб., а
компании - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 150-ФЗ
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кассация указала, при каком условии эпидемиологу нельзя платить зарплату из средств ОМС
По территориальной программе часть вопросов использования средств ОМС регламентировало тарифное
соглашение. В нем предусмотрели особенности оплаты труда персонала, который участвует в оказании
медпомощи. Из средств ОМС им можно платить зарплату только по лицензированным видам деятельности.
Поликлиника не получила лицензию на эпидемиологическую деятельность. Суды двух инстанций
признали, оплату труда помощника эпидемиолога "нецелевкой". Теперь это решение поддержала кассация.
Помощник эпидемиолога не оказывал медпомощь пациентам непосредственно, но участвовал в ее
оказании. Такая работа составляет медицинскую деятельность и лицензируется. Медорганизация не выполнила
условие тарифного соглашения, поэтому ее расходы не связаны с выполнением территориальной программы.
Два года назад этот кассационный суд приходил к аналогичному выводу.
Отметим, при других условиях территориальной программы и тарифного соглашения суды могут принять
иное решение. Например, так поступил ВС РФ в 2018 и 2019 годах.
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2021 по делу N А19-31/2020
Какие расходы за счет средств ОМС контролеры и суды считают нецелевыми - примеры за 2020 - 2021
годы
Утвердили формы обоснований поступлений по источникам финансирования дефицита
федерального бюджета
Для главных администраторов таких источников предусмотрели 10 форм обоснований прогноза
поступлений. Определили также порядок их заполнения и представления. Обоснования нужно составлять и
передавать в Минфин через ГИИС "Электронный бюджет".
Новый приказ действует с формирования проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый
период.
Документ:
Приказ
Минфина
России
от
29.03.2021
N
49н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310002)
Федеральным казенным учреждениям изменят порядок составления и ведения бюджетных смет
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Минфин подготовил поправки к Порядку N 141н. Их общественное обсуждение пройдет до 10 июня.
Планируют уточнить правила для случая, когда смету утверждает учреждение. Установят, что
обоснования плановых показателей надо предварительно направлять ГРБС или РБС не позднее 5 рабочих дней
со дня получения ЛБО. Одновременно направляют и смету. Сейчас таких положений нет.
Вышестоящий орган станет рассматривать и принимать документы в том же порядке, что и при
утверждении им сметы учреждения. Сроки принятия документов не установят. Полагаем, их должен
предусмотреть ГРБС с учетом общего 10-дневного срока утверждения.
Как и сейчас, учреждение сможет утвердить смету и обоснования только после того, как их примет
вышестоящий орган.
Для изменений в обоснованиях предусмотрят применение тех же кодов, что и для изменений в смете.
Если корректировки не затрагивают показателей сметы, нужно будет использовать код "000".
Документ: Проект приказа Минфина России
С 1 сентября вступят в силу новые форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек
Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о
работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке займут
14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним.
Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель должен будет разработать
свои формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят силу.
Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать либо вносить с помощью штампов.
Рекомендовали также использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие
чернила. Сейчас делать записи можно только ими.
Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не
позже 3 рабочих дней со дня подачи заявления.
Подробнее об изменениях мы расскажем в обзоре.
Документ:
Приказ
Минтруда
России
от
19.05.2021
N
320н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106020011)
ВС РФ поддержал организацию в споре из-за начисления взносов на соцвыплаты
Верховный суд отказал инспекции в передаче жалобы в коллегию. По коллективному договору
организация предоставляла:
- единовременную матпомощь работникам при увольнении из-за выхода на пенсию по возрасту;
- льготные путевки на санаторно-курортное лечение работников и их детей до 15 лет;
- дотации на питание работникам и членам профсоюза за дни фактической работы.
По итогам выездной проверки инспекция начислила взносы, пени и штраф.
Однако суды пришли к выводу, что взносы начислять не нужно. Это не зарплата и не стимулирующие
выплаты. Спорные перечисления не зависят от квалификации, сложности, качества работы и т.п.
Отметим, ФНС считает: взносами облагают питание (если его дают только по локальному нормативному
акту), а также путевки работникам.
Минфин высказывает похожее мнение о дотациях на питание и путевках. О выплате при увольнении из-за
выхода на пенсию у него такая позиция: облагать нужно только сумму, которая превышает трехкратный
среднемесячный заработок.
Чтобы избежать споров с контролерами, лучше придерживаться точки зрения ведомств.
Документы: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-ЭС21-2582
Как облагают взносами различные выплаты
Минтруд: знакомить сотрудника с документом-основанием к дисциплинарному взысканию
необязательно
Ведомство разъяснило: при привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель обязан
предъявить сотруднику только приказ или распоряжение о взыскании. Знакомить со служебными записками и
иными документами, связанными с наказанием, не нужно.
Как привлечь к ответственности за невыполнение работником обязанностей, подскажет готовое решение.
Документ: Письмо Минтруда России от 29.04.2021 N 14-2/ООГ-3866
Суд определил несколько ошибок при сшивке "первички" и ведении аналитического учета в
учреждении
При проверке учредитель нашел ряд нарушений в бухучете учреждения. В суде опровергнуть выводы не
удалось. Выделим такие ошибки:
- "первичку" брошюровали отдельно по подразделениям. В журналах операций информации о
подразделениях нет. В результате из них нельзя понять, в какой папке лежит каждый документ. При данном
способе сшивки учреждение не выполняет правило о хронологическом подборе документов;
- основные средства и матзапасы учитывали по произвольным индивидуальным наименованиям.
Учреждение сокращало и изменяло их по сравнению с документами контрагента. Это нарушает правило об
отражении операций на основании "первички";
- одинаковые матзапасы отражали под разными наименованиями, в т.ч. вводили отличия исходя из места
использования. Такой подход приводит к искажению средней стоимости списания ценностей;
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- по имуществу в личном пользовании сотрудников вели групповой учет. У всех объектов разные места
использования. Комплекс объектов основных средств в этом случае формировать нельзя.
Документ: Решение АС г. Москвы от 28.04.2021 по делу N А40-9482/21-94-51
Контрагент на УСН выставил счет-фактуру с НДС - налогоплательщик отстоял в суде право на
вычет
При проверке инспекция решила, что организация не имеет права на вычет НДС, поскольку контрагент - не
плательщик НДС. Однако АС Восточно-Сибирского округа не поддержал такой подход.
Суд указал, что контрагент выставил счет-фактуру, выделив НДС. То, что он на УСН, и поэтому не платит
НДС, не мешает налогоплательщику заявить вычет.
Обращаем внимание: еще в 2014 году право на вычет в такой ситуации подтвердил КС РФ. Последнее
время с ним согласен и Минфин. Значит, вероятность выиграть спор с налоговиками довольно велика.
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2021 по делу N А19-4588/2020
Допотпуск на лечение из-за травмы на работе: хотят закрепить обязанности страхователя с 2022
года
Минтруд планирует дополнить Положение об оплате расходов на реабилитацию работников. Если
поправки примут, то действующие обязанности сохранят на 2022 и последующие годы. Сейчас они есть в
порядке на 2021 год. Напомним, организации должны:
- передать в ФСС приказ о предоставлении отпуска и справку-расчет о размере его оплаты не позднее чем
за 2 недели до начала отпуска;
- направить недостающие документы в фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения о том,
что предоставили их не в полном объеме.
Документы: Проект постановления Правительства РФ
Как сейчас предоставить дополнительный отпуск на санаторно-курортное лечение
Организации не удалось в суде отменить штраф за непредставление регистров бухучета
Инспекция истребовала документы в ходе выездной проверки. Организация представила только часть из
них. Налоговики ее оштрафовали.
В суде организация заявила:
- она не обязана представлять регистры бухучета, так как для исчисления налогов они не нужны. Суд не
согласился с данным доводом;
- передать документы она не смогла из-за их утраты (повредили жесткий диск, где хранили документы).
Суд отклонил и этот довод. Организация должна обеспечить сохранность данных бухгалтерского и налогового
учета. Доказать то, что она пробовала восстановить данные документы и у нее это не получилось, организация
не смогла.
Суды и раньше приходили к похожим выводам. Например, 9-ый ААС указал: налоговики вправе
запрашивать регистры. А вот АС Западно-Сибирского округа отклонил довод о невозможности представить
документы из-за системного сбоя.
Иногда спор из-за непредставления регистров бухучета удается выиграть. Например, есть суд, где
организации помогли такие доводы:
- в решении о привлечении к ответственности не указали, какие именно регистры требовали и какие не
представили;
- инспекция не привела нормативных или локальных актов, согласно которым организация обязана вести
регистры.
Документы: Постановление АС Уральского округа от 12.05.2021 по делу N А60-44504/2020
Какие документы представляют по требованию инспекции при выездной проверке
Госорган не обязан компенсировать служащему день диспансеризации во время отпуска, решил
суд
Служащий попросил отгул, чтобы пройти диспансеризацию. Наниматель его просьбу проигнорировал. В
результате сотрудник прошел обследования в период отпуска. Средний заработок за день диспансеризации он
решил взыскать через суд.
Суды трех инстанций взыскали с госоргана только компенсацию морального вреда. Тот не согласовал дату
отгула, чем нарушил права служащего.
Взыскивать средний заработок суды не стали. Сотрудник не воспользовался правом на освобождение от
работы, поскольку прошел обследования в период отдыха. Закон не обязывает нанимателя заменять эту
гарантию денежной выплатой.
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 08.04.2021 N 88-5655/2021
В июне предстоит отдыхать 3 дня подряд из-за Дня России
В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому следующий понедельник - выходной.
В предпраздничный день 11 июня работников нужно отпустить на час раньше.
Как распределены выходные в 2021 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5дневной и 6-дневной рабочих недель.
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель.
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Закрепили новые случаи, когда при оформлении пенсии страхователь подает в ПФР сведения о
работнике
Страхователь обязан представлять в фонд сведения о застрахованном лице, которое подало заявление
на страховую или накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распространяют на случаи, когда
застрахованный оформляет заявление:
- на срочную пенсионную выплату;
- единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
Срок подачи сведений станут считать либо с даты обращения застрахованного лица (как и сейчас), либо
со дня поступления запроса от ПФР. Напомним, направить сведения нужно в течение 3 календарных дней.
Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ
В какие сроки и по каким формам нужно отчитываться по персонифицированному учету
Как заполнить СЗВ-СТАЖ при оформлении пенсии
Верховный суд: госорган может оплатить командированному билет без обязательного реквизита
Недавно мы рассказывали о ситуации, когда Казначейство не приняло билеты в качестве подтверждения
затрат на командировку федеральных служащих. Перевозчик составил документы с нарушением правил
перевозок пассажиров и багажа: не указал несколько обязательных реквизитов.
Апелляция и кассация заняли сторону госоргана. Порядок возмещения федеральным служащим
командировочных разрешает использовать иные документы транспортных организаций. Поэтому билеты с
некорректным составом реквизитов могут подтверждать затраты.
Теперь с выводом согласился и ВС РФ.
Документ: Определение ВС РФ от 28.04.2021 N 303-ЭС21-4977
ВС РФ: о принуждении к увольнению может говорить формулировка в заявлении работника
Сотрудник написал заявление об уходе. В нем он указал, что увольняется в связи с нарушением
руководством его прав. После расторжения трудового договора работник обратился в суд, так как уходить не
хотел, а заявление написал в состоянии аффекта из-за конфликта с начальством.
Три инстанции встали на сторону организации. Причины написания заявления не влияют на законность
увольнения. Решение об уходе работник принял самостоятельно, заявление не отзывал.
ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Он указал, что увольнение может быть незаконным.
На нежелание работника уходить из организации указывает формулировка в заявлении. Судам предстоит
выяснить, было ли оно подано добровольно и осознанно.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, суды и ранее приходили к подобному выводу.
Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2021 N 5-КГПР20-165-К2
Минтруд подготовил обновленный порядок расчета пособия по больничному
На общественное обсуждение выставили проект, который устанавливает особенности расчета пособий:
- по больничному;
- беременности и родам;
- уходу за ребенком.
Предлагаемые правила отличаются от действующих некоторыми техническими правками, например:
- учли переход на прямые выплаты (п. 19 проекта положения);
- уточнили, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные
коэффициенты (п. 3 проекта положения);
- дополнили положениями о сравнении размера рассчитанного пособия по больничному с МРОТ (п. 25
проекта положения).
Документ: Проект постановления Правительства РФ
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУС
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 72-рг
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"
Срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг продлен по 30.06.2021.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 73-рг
"О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".
При возобновлении деятельности по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах
размещения (гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха, туристических базах
и т.п.) исключена норма, запрещающая размещение и проживание организованных групп несовершеннолетних
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граждан (под организованными группами несовершеннолетних граждан понимается группа, состоящих из 2 и
более несовершеннолетних граждан, прибывших в сопровождении руководителя группы в целях путешествия,
отдыха в определенные даты по определенному туристскому маршруту).
Уточнено, что при возобновлении данного вида деятельности руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям поручается обеспечить организацию питания лиц, проживающих в
соответствующей гостинице, отеле, мотеле, хостеле, гостевом доме, доме и базе отдыха, туристической базе и
т.п., с учетом требования о расстановке столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановке перегородок
между столами. Ограничительная норма об обеспечении рассадки за стол не более 1 - 2 человек исключена.
Для них также исключена норма об обеспечении 100-процентной укомплектованности штата сотрудников
предприятия общественного питания перед началом работы (в т.ч. для проведения дезинфекционных работ);
исключении работы по совместительству, деятельности на условиях аутсорсинга.
Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 99-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".
Сняты
ограничения
для
руководителей
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах размещения
(гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха, туристических базах, санаториях
и т.п.), эксплуатирующих плавательные бассейны: одновременное нахождение в плавательном бассейне в
количестве из расчета 2 квадратных метра площади плавательного бассейна на 1 человека; исключение
возможности доступа к плавательному бассейну граждан, не размещенных в коллективных средствах
размещения.
Для организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих санаторно-курортную
деятельность, а также деятельность по обеспечению проживания граждан в коллективных средствах
размещения (домах и базах отдыха, туристических базах и т.п.), снято ограничение в виде исключения
возможности доступа к местам отдыха граждан, не размещенных в коллективных средствах размещения.
Внесены изменения в перечень культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий,
посвященных 300-летию образования Кузбасса, являющийся приложением к распоряжению Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2021 N 65-рг "О снятии отдельных ограничений".
В перечень внесено мероприятие 12.06.2021 в виде акции "Массовая тренировка по поднятию гири в честь
300-летия образования Кузбасса" в Кемеровском городском округе.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 278
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
27.04.2020 N 258 "Об обеспечении питанием работников некоторых государственных и муниципальных
организаций в период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса и о внесении изменений в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2011 N 496 "О порядке
определения объема и условиях предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям
Кемеровской области на иные цели из областного бюджета"
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.04.2020 N 258 "Об
обеспечении питанием работников некоторых государственных и муниципальных организаций в период действия
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Кемеровской области - Кузбасса и о внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10.11.2011 N 496 "О порядке определения объема и условиях предоставления субсидий
бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области на иные цели из областного бюджета".
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 45-пг
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2019 N 49пг "О наградах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"
В награды Губернатора Кемеровской области - Кузбасса включена Почетная грамота Губернатора
Кузбасса, положение о которой включено в документ.
Дополнено, что награды Губернатора Кемеровской области - Кузбасса за заслуги в отдельных сферах
производственной, государственной, общественной, культурной, научной и других видах деятельности
учреждаются постановлениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.
Вместе с награждением Почетной грамотой может вручаться премия в пределах 50000 рублей в
зависимости от заслуг. В распоряжении Губернатора Кемеровской области - Кузбасса о награждении премией
стоимость ценного памятного подарка указывается без учета суммы исчисленного налога.
Внесены изменения в положение о Благодарности Губернатора Кузбасса: увеличена премия с 20000
рублей до 50000 рублей в зависимости от заслуг.
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Дополнено, что кроме наград Губернатора Кемеровской области - Кузбасса гражданам, коллективам и
организациям в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками и памятными датами могут
вручаться (направляться по почте) поздравительные открытки, телеграммы, буклеты и другая печатная
продукция, подписанные Губернатором Кемеровской области - Кузбасса.
Уточнено, что Диплом, памятный адрес Губернатора Кузбасса, являющиеся наградой Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса, могут использоваться для поощрения муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса за достижения в социально-экономическом развитии.
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 43-пг
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2020 N
110-пг "О формировании рейтинга муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в части
их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе"
Внесены изменения в методику формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области Кузбассе. В разделе "Расчетные показатели" для показателя "Динамика количества субъектов малых
предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования Кемеровской области - Кузбасса, за отчетный год в сравнении с предыдущим годом" источником
данных является не данные Кемеровостата, а Федеральной налоговой службы.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 277
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2019 N
453 "О наградах Правительства Кемеровской области - Кузбасса"
Из наград Правительства Кемеровской области - Кузбасса исключена Почетная грамота Правительства
Кузбасса.
Уточнено, что гражданам, коллективам и организациям в связи с праздничными днями,
профессиональными праздниками и памятными датами могут вручаться (направляться по почте)
поздравительные открытки, телеграммы, буклеты и другая печатная продукция, подписанные первым
заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателем Правительства Кемеровской
области - Кузбасса.
Также уточнено, что целевая премия Правительства Кузбасса является единовременным денежным
поощрением граждан за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, выдающиеся
достижения в производственной, государственной, общественной, культурной, научной и других видах
деятельности, а также в области защиты прав человека.
Порядок награждения наградами Правительства Кемеровской области - Кузбасса изложен в новой
редакции.
Уточнено, что ходатайство о награждении наградой Правительства Кемеровской области - Кузбасса
вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.
Также уточнено, что с ходатайством вправе обращаться первый заместитель Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса; первый заместитель
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса; заместители
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; заместители председателя Правительства Кемеровской области Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2021 N 271
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Почетный работник
бытового обслуживания Кузбасса"
Звание присваивается работникам предприятий, организаций, объединений, научных, проектных и
учебных заведений за большой личный вклад в развитие бытового обслуживания, увеличение объемов
оказываемых услуг, улучшение качества и культуры бытового обслуживания; за расширение видов оказываемых
услуг, укрепление финансово-экономического положения организации; за многолетний плодотворный труд в
сфере бытового обслуживания (не менее 15 лет) и заслуги в повышении эффективности производства
социально значимых видов услуг; за внедрение высокопроизводительного оборудования, новейших технологий и
современных методов организации труда.
С ходатайством вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области Кузбасса; члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; федеральные органы государственной власти;
главы муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; представительные органы местного
самоуправления; руководители организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности. Форма ходатайства приведена в постановлении.
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Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания.
Министерство промышленности и торговли Кузбасса в течение месяца со дня поступления ходатайства
обеспечивает его предварительное рассмотрение и представление первому заместителю Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства Кемеровской области - Кузбасса, который в
течение месяца со дня получения ходатайства принимает решение о присвоении звания.
Присвоение звания производится один раз в год и приурочивается к профессиональным праздникам - Дню
работников торговли, Дню бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В один
календарный год производится присвоение не более пятнадцати званий. Повторное присвоение звания одному и
тому же лицу не допускается.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 29 "Об
учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Почетный работник бытового
обслуживания Кемеровской области" и изменяющие его документы.
Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Почетный работник
бытового обслуживания Кемеровской области", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 14.02.2012 N 29, тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса
- званию "Почетный работник бытового обслуживания Кузбасса", учрежденной данным постановлением.
Постановление администрации г. Кемерово от 31.05.2021 N 1521
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.11.2012 N 2324 "О
комитете по работе со средствами массовой информации"
Уточнено, что в функции Комитета по работе со средствами массовой информации администрации города
Кемерово включено размещение на официальном сайте администрации города Кемерово (kemerovo.ru)
новостной информации, а также размещение на сайте "Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
города
Кемерово"
(pravo-kemerovo.ru)
информации,
подлежащей
официальному
опубликованию, за исключением: правовых актов администрации города Кемерово и Кемеровского городского
Совета народных депутатов, информации, связанной с распоряжением муниципальным имуществом,
информации о публичных слушаниях в сфере градостроительства.
Из функций комитета исключено выполнение от имени администрации города Кемерово функций и
полномочий учредителя в отношении МАУ "Редакция газеты "Кемерово" в порядке, определенном правовыми
актами органов местного самоуправления города Кемерово.
Постановление администрации г. Кемерово от 27.05.2021 N 1479
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 18.07.2016 N 1756 "О
положении об управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово"
Уточнено, что управление вправе представлять работников учреждений культуры, спорта и молодежной
политики к награждению, поощрять Благодарственными письмами управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово.
Дополнено, что начальник Управления подписывает документы о представлении работников учреждений
культуры, спорта и молодежной политики к награждению.
Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2021 N 1459
"О признании утратившими силу некоторых правовых актов"
В сфере жилищных правоотношений и ЖКХ утратили силу постановления Главы города: от 05.02.1998 N
21 "О потреблении питьевой воды гражданами, проживающими в индивидуальных жилых домах г. Кемерово" и
от 05.10.2000 N 121 "Об утверждении тарифа на оплату за закрепление участка земли свыше установленного
стандарта на территориях кладбищ "Центральное-3" и "Кировское-3", а также постановление администрации
города Кемерово от 27.12.2011 N 170 "Об утверждении тарифов МБУ "Центр содействия в улучшении жилищных
условий".
В сфере финансов и бюджетных правоотношений утратили силу постановления Главы города: от
19.11.2004 N 102 "Об упорядочении работ по обслуживанию объектов бюджетной сферы", от 18.04.2005 N 46 "О
мерах по повышению результативности бюджетных расходов", от 30.12.2005 N 137 "Об урегулировании
задолженности по обязательным платежам в местный бюджет федеральных государственных унитарных
предприятий учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также начисленных на
нее пеней", а также постановление администрации города Кемерово от 24.06.2013 N 1893 "Об утверждении
Положения о порядке расходования денежных средств, предоставленных из бюджета Кемеровской области, для
осуществления мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания "Народный врач СССР",
"Заслуженный врач РСФСР", заслуженный врач союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный
врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".
В сфере местного самоуправления утратили силу постановления администрации города Кемерово: от
07.09.2011 N 117 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Регистрация уставов территориального общественного самоуправления", от 04.05.2012 N 550 "О нормативах
штатной численности административно-управленческого, производственного и обслуживающего персонала
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муниципального автономного учреждения "Школьное питание", от 18.10.2013 N 3211 "Об осуществлении
муниципальными бюджетными учреждениями полномочий исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме", от 26.12.2013 N 3878 "Об осуществлении муниципальными бюджетными
учреждениями полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме".
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 46-ОЗ
"О признании утратившим силу Закона Кемеровской области - Кузбасса "О некоторых вопросах
применения законодательства Кемеровской области - Кузбасса в период действия на территории
Кемеровской области - Кузбасса особого режима функционирования для органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также об
установлении переходного периода для реализации отдельными категориями граждан права на меры
социальной поддержки, льготы, пенсии, пособия, компенсации и иные выплаты, установленные
законодательством Кемеровской области - Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Установлено, что для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, льготы, пенсии, пособия,
компенсации и иные выплаты, установленные законодательством Кемеровской области - Кузбасса, и не
обратившихся за их назначением в период действия Закона Кемеровской области - Кузбасса "О некоторых
вопросах применения законодательства Кемеровской области - Кузбасса в период действия на территории
Кемеровской области - Кузбасса особого режима функционирования для органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", сохраняется право на их
назначение в течение переходного периода, наступившего со дня вступления в силу указанного закона и
продолжающегося до 1 августа 2021 года, но не ранее дня возникновения права на их назначение.
Утратил силу Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2020 N 32-ОЗ "О некоторых вопросах
применения законодательства Кемеровской области - Кузбасса в период действия на территории Кемеровской
области - Кузбасса особого режима функционирования для органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 41-пг
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 27пг "О перечне должностей государственной гражданской службы исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс может не проводиться"
Изложен в новой редакции перечень должностей государственной гражданской службы исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не
проводиться.
В перечень внесены министр науки и высшего образования Кузбасса и министр образования Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2021 N 270
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N
434 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оказание содействия
добровольному переселению в Кемеровскую область - Кузбасс соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2016 - 2022 годы"
Уточнено, что исполнителем основных мероприятий программы является департамент инвестиционной
политики и развития предпринимательства Кузбасса.
Объемы финансирования программы уменьшены с 53826,3 тыс. рублей до 50250,4 тыс. рублей, в том
числе в 2021 году с 8800,0 тыс. рублей до 6800,0 тыс. рублей; в 2022 году с 8375,9 тыс. рублей до 6800,0 тыс.
рублей.
Средства областного бюджета уменьшены с 9238,2 тыс. рублей до 8902,3 тыс. рублей, в том числе в 2021
году с 1496,0 тыс. рублей до 1156,0 тыс. рублей, и увеличены в 2022 году с 1423,9 тыс. рублей до 1428,0 тыс.
рублей.
Средства федерального бюджета уменьшены с 44588,1 тыс. рублей до 41348,1 тыс. рублей, в том числе в
2021 году с 7304,0 тыс. рублей до 5644,0 тыс. рублей; в 2022 году с 6952,0 тыс. рублей до 5372,0 тыс. рублей.
Установлено, что управление реализацией программы возлагается на директора программы - заместителя
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).
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Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2021 N 1456
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 06.04.2015 N 772 "Об
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
структурными подразделениями администрации города Кемерово в отношении подведомственных им
заказчиков"
Уточнено, что при осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля
осуществляют проверку соблюдения законодательства о контрактной системе, в том числе предоставления
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, а также осуществляют
проверку соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
СЕМЬЯ
Постановление администрации г. Кемерово от 24.05.2021 N 1447
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2020 N 657 "О порядке
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей"
Уточнено, что организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления осуществляется за счет
средств субвенций, предоставляемых городскому бюджету из областного бюджета, путем возмещения
(компенсации) юридическим, а также физическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности в летний период, на отдых и
оздоровление детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет своих работников в загородные
оздоровительные лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санаториипрофилактории, профилактории из расчета размера норматива стоимости путевки, установленного высшим
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в пределах выделенного
финансирования на текущий финансовый год.
Дополнено, что стоимость организации питания для детей в организованных органами местного
самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей с организацией двух- или трехразового питания
составляет 182 рубля в день на одного отдыхающего.
Также дополнено, что финансовое управление города Кемерово перечисляет управлению образования
администрации города Кемерово финансовые средства на обеспечение выплаты возмещения (компенсации) по
заявке управления в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Управлению на
соответствующий финансовый год.
ЖИЛИЩЕ
Постановление администрации г. Кемерово от 27.05.2021 N 1482
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма"
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий
(административных процедур) органов, администрации города Кемерово в лице комитета по жилищным
вопросам при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
Заявителями являются граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в органе местного самоуправления. Формы заявлений о
предоставлении информации приведены в документе.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного
структурного подразделения, адресе электронной почты уполномоченного структурного подразделения
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. Справочная информация о
местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на
официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; отказ в предоставлении
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления в
уполномоченное структурное подразделение.
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В регламенте приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений должностными лицами осуществляется
руководителем уполномоченного структурного подразделение. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается руководителем уполномоченного структурного подразделения.
Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 18.07.2012 N 1072 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма" и изменяющие его документы.
Постановление администрации г. Кемерово от 27.05.2021 N 1481
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений"
Право на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат
имеют граждане и члены их семей, зарегистрированные в муниципальном образовании, являющиеся
нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным Законом Кемеровской области от
16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и
развитии ипотечного жилищного кредитования", Законом Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ "О
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат многодетным семьям" и
имеющие достаточный доход для обеспечения возврата заемных средств.
В категории граждан, имеющих право на внесение в реестр на получение долгосрочных целевых
жилищных займов и социальных выплат, включены: работники муниципальных образовательных организаций,
организаций социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма; работники
сельскохозяйственных организаций и потребительской кооперации; граждане, постоянно проживающие и
работающие и (или) ведущие личное подсобное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там
строительство индивидуального жилья; работники религиозных организаций и священнослужители;
муниципальные служащие.
Также данное право предоставлено супругам в молодых семьях и в студенческих семьях; молодым
специалистам; одиноким матерям; одиноким отцам; вдовам (вдовцам); чемпионам и призерам Олимпийских игр участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, являющихся золотыми, серебряными и
бронзовыми призерами, место жительства которых находится на территории Кемеровской области; гражданам,
проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания; работникам организаций общественного
транспорта; гражданам, проживающим в жилищном фонде, ставшим в результате ведения горных работ на
ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания; гражданам, пострадавшим от
действий (бездействия) организаций, привлекавших денежные средства граждан для строительства жилья;
многодетным семьям.
Право на внесение в реестр на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат
предоставлено ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, участвовавших в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк".
Граждане, имеющие право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты
(жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого помещения, удостоверяемой государственным
жилищным сертификатом, в соответствии правилами выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N
153 также получили право на внесение в реестр на получение долгосрочных целевых жилищных займов и
социальных выплат.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: включение граждан в реестр получателей
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и направление извещения о включении граждан
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат; отказ во включении
граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и направление
извещения об отказе во включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и
социальных выплат.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи (направления) заявителю
следующих документов (информации): извещения о включении граждан в реестр получателей долгосрочных
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целевых жилищных займов и социальных выплат; извещения об отказе во включении граждан в реестр
получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.
Оказание муниципальной услуги осуществляются в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета
положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет
руководитель уполномоченного органа путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами и сотрудниками положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 286
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N
520 "Об утверждении Порядка организации в Кемеровской области работы по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы
занятости отдельных категорий граждан"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Уточнено, что при организации обращения женщин в центр занятости они также предоставляют
свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае обращения в центр занятости не по месту
жительства).
Кроме того указано, выплата стипендии прекращается с момента отчисления женщины из
образовательной организации (в том числе в связи с досрочным завершением обучения).
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 285
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 N
144 "Об утверждении Порядка организации в 2016 - 2020 годах профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования соотечественников и членов их семей, переселившихся
в Кемеровскую область"
В связи с продлением действия порядка, его заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении
Порядка организации в 2016 - 2022 годах профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования соотечественников и членов их семей, переселившихся в Кемеровскую область - Кузбасс".
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Уточнено, что соотечественник, обратившийся в центр занятости населения с целью прохождения
профессионального обучения, представляет трудовую книжку (при наличии - первую и последнюю заполненные
страницы) или сведения о трудовой деятельности либо документ, подтверждающий трудовую деятельность.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 279
"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
05.09.2014 N 352 "Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Кемеровской области, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по
инвалидности, за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, и за счет средств областного бюджета Кемеровской области и Порядка реализации
мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания, за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, и за счет средств областного бюджета Кемеровской области и признании утратившими силу
некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области"
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.09.2014 N 352 "Об
утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Кемеровской
области, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности, за счет субсидии,
предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, и за счет средств областного бюджета
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Кемеровской области и Порядка реализации мероприятий, направленных на укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания, за счет субсидии, предоставляемой из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, и за счет средств областного бюджета Кемеровской области и
признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 274
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N
284 "Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка
определения состава семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также
требований, в соответствии с которыми семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в
поддержке в целях предоставления им ежемесячной денежной выплаты"
Порядок дополнен разделом "Размер ежемесячной денежной выплаты".
Установлено, что ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере: 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты; 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом
ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения; 100 процентов величины прожиточного
минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной
денежной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения.
Уточнено, что в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной денежной
выплаты, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего профессионального или
высшего образования по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких
детей, состоящих в браке).
В связи с внесенными изменениями ежемесячная денежная выплата осуществляется с 01.01.2021, но не
ранее дня возникновения права на ее назначение, при обращении за ней после 01.04.2021, если иное не
установлено Правительством Российской Федерации.
Также уточнено, что ежемесячная денежная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение
ежемесячной денежной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня
предыдущего обращения.
Дополнено, что основанием для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете
ежемесячной денежной выплаты является: наличие в собственности у заявителя и членов его семьи 2 и более
зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с назначением "жилое" и "жилое помещение",
"жилой дом"; 2 и более зданий с назначением "садовый дом"; 2 и более зданий с назначением "нежилое",
помещений с назначением "нежилое"; 2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для
стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место);
земельных участков.
Также основанием для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете ежемесячной
денежной выплаты является наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи: 2 и более
автотранспортных средств; 2 и более мототранспортных средств; автотранспортного средства с мощностью
двигателя не менее 250 лошадиных сил; 2 и более маломерных судов; 2 и более самоходных машин.
Основанием для вынесения решения об отказе в назначении или перерасчете ежемесячной денежной
выплаты является наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств
на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях, а также отсутствие у заявителя или
трудоспособных членов его семьи доходов и достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление,
возраста 8 лет.
Порядок дополнен разделом "Перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты".
Уточнено, что граждане вправе обратиться в министерство социальной защиты населения Кузбасса за
разъяснением или подать жалобу, связанную с назначением ежемесячной денежной выплаты, в том числе
посредством единого портала, а также имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений
должностных лиц уполномоченного органа, центра социальных выплат по предоставлению ежемесячной
денежной выплаты в Министерство социальной защиты населения Кузбасса и (или) в судебном порядке.
ФИНАНСЫ
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 47-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Кемеровской области - Кузбассе"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Из закона исключено понятие "инициативная группа". В связи с этим слова "инициативная группа"
заменены словами "инициаторы проекта".
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 43-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 26.05.2021)
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличен с 151392538,3 тыс. рублей до
152392538,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 43873056,3 тыс. рублей до
44873056,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета увеличен с 167468552,1 тыс. рублей до 168468552,1 тыс.
рублей.
Дефицит областного бюджета не изменился: 16076013,8 тыс. рублей, или 15,0 процента от объема
доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений.
Общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2023 год уменьшен с 8693762,3
тыс. рублей до 8682842,3 тыс. рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021
год увеличен с 67962403,9 тыс. рублей до 69381774,2 тыс. рублей. Объем дотаций увеличен с 8693257,7 тыс.
рублей до 8756407,3 тыс. рублей. Объем субсидий с 12494856,3 тыс. рублей до 12851077,0 тыс. рублей. Объем
субвенций с 39714454,1 тыс. рублей до 40714454,1 тыс. рублей.
Дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются для реализации практик поддержки
добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел".
Объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации практик
поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" на 2021 год
составляет 5070,5 тыс. рублей.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 288
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N
323 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам"
Правила предоставления субсидий изложены в новой редакции.
Дополнено, 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 на основании заявлений,
направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора.
Сведения о субсидии, объявление о проведении отбора размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании
проекта закона о бюджете.
Уточнены сроки представления документов для получения субсидии: за первый и второй квартал текущего
года - не позднее 20 августа; за третий квартал текущего года - не позднее 20 ноября; за четвертый квартал
текущего года - не позднее 10 декабря на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта
3.2 правил, и не позднее 20 марта года, следующего за отчетным годом, на возмещение части затрат, связанных
с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
(кроме ассоциированных членов).
Дополнено, что основаниями для отклонения заявления претендента являются наличие в заявлении и
документах исправлений, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а
также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документов; противоречие
сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу либо сведениям, содержащимся в других
документах и информационных ресурсах, которые находятся в распоряжении министерства; недостаточность
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Уточнено, что средства предоставляются получателям на возмещение части затрат с учетом следующих
условий: объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива,
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не должен превышать 15 процентов всего объема продукции; возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, может осуществляться за несколько кварталов текущего финансового года, если
эти затраты не возмещались ранее в текущем финансовом году; приобретение имущества, транспорта,
оборудования, техники и объектов сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов (в том
числе ассоциированных) не допускается; возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
Установлено, что результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Количество
принятых новых членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме кредитных) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, крестьянские
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, в году предоставления государственной поддержки",
значение которого установлено государственной программой.
Дополнено, что в случае, если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении
значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии
штрафные санкции, формула расчета которых приведена в документе. Выделены основания для освобождения
получателя субсидии от применения штрафных санкций.
Уточнен перечень затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты в текущем финансовом году.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 287
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на реализацию
социально значимых программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта"
Участниками конкурсного отбора являются социально ориентированные некоммерческие организации, не
являющиеся некоммерческими организациями, осуществляющие в соответствии с их учредительными
документами виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
Организатором конкурсного отбора является министерство физической культуры и спорта Кузбасса,
которое выполняет функцию главного распорядителя средств областного бюджета.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, предусмотренных на
реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на достижение целей
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021 2024 годы.
Установлены следующие критерии отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение
субсидий: регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории
Кемеровской области - Кузбасса не менее 1 года с момента государственной регистрации; осуществление на
территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии со своими учредительными документами
деятельности в сфере физической культуры и спорта, в том числе одного или нескольких видов деятельности,
предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя
субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется
субсидия.
Объявление о проведении конкурсного отбора министерство размещает на едином портале и на
официальном сайте Министерства www.dmps-kuzbass.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Участниками конкурсного отбора не могут быть: 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; 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; общественно-государственные организации (объединения), их
территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными
юридическими лицами; политические партии и религиозные организации.
Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют организатору заявку и
необходимые документы. Форма заявки приведена в документе. В течение 10 календарных дней с даты
размещения на официальном сайте министерства информации о претендентах, допущенных к участию в
конкурсном отборе, конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок и документов и выносит решение по
определению победителей конкурсного отбора.
Установлена формула определения размера субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством и получателем субсидии. В случае если получателями субсидий не достигнуты результаты и
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показатели, указанные в соглашении, министерство применяет в отношении получателя штрафные санкции,
рассчитываемые по форме, установленной приложением к соглашению, с направлением уведомления о
применении штрафных санкций в течение 15 календарных дней с даты получения отчета о достижении
результатов и показателей использования субсидии.
Министерство, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также проверяют наличие согласия
получателей субсидии на осуществление таких проверок.
Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, цели и порядка предоставления
субсидии.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.08.2018 N 352 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на реализацию социально значимых
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта" и изменяющие его документы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 275
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса"
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2020 N 368
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию занятости
граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы".
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Уточнено, что получателями субсидии помимо юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, являются некоммерческие организации, не
являющиеся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, трудоустроившие граждан,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по направлению центра
занятости населения (далее - работодатели).
Дополнено, что договор о предоставлении субсидии должен содержать: условия и порядок
предоставления субсидии; значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии; сроки и формы представления получателем субсидии отчетности; порядок возврата и определения
объема полученных средств субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения
значений показателей результата предоставления субсидии, установленных договором; условия о согласовании
новых условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в договоре. Сроки проведения проверок также
устанавливаются договором о предоставлении субсидии.
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 N 325
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по сопровождению
трудоустроенных инвалидов в форме трудового кураторства".
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Документ также дополнен содержанием договора о предоставлении субсидии. Сроки проведения проверок
также устанавливаются договором о предоставлении субсидии.
Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
17.06.2020 N 347 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию
рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов" и в постановление
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 388 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест (в том числе дистанционных) для
трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2021 N 272
"Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере
создания и функционирования административных комиссий"
Функции главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на выплату субвенции,
осуществляет Администрация Правительства Кузбасса.
Субвенции перечисляются на основании заявок администраций муниципальных образований,
представленных до 1-го числа текущего месяца в Администрацию Правительства Кузбасса. Средства,
полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
Средства субвенции расходуются в соответствии с перечнем направлений использования средств
субвенций. Перечень направлений использования средств субвенций установлен в приложении порядку.
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Не использованные в текущем финансовом году остатки субвенций подлежат возврату в доход областного
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Распорядители бюджетных средств муниципальных образований несут ответственность за целевое
использование субвенций и достоверность представляемых отчетных сведений в соответствии с действующим
законодательством.
Постановление администрации г. Кемерово от 20.05.2021 N 1392
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого
топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)"
Порядок устанавливает правила предоставления субсидий в целях компенсации (возмещения)
недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных
цен (тарифов), включая условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение.
Главным распорядителем средств бюджета города Кемерово является администрация города Кемерово.
Функции главного распорядителя осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Кемерово.
Субсидии
предоставляются
следующим
категориям
ресурсоснабжающих
организаций:
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу соответствующих коммунальных ресурсов
управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам в целях предоставления коммунальных услуг гражданам собственникам (пользователям) жилых помещений в многоквартирном доме; ресурсоснабжающим
организациям, оказывающим коммунальные услуги гражданам - собственникам (пользователям) жилых
помещений в соответствии с договорами, заключенными с ними, в том числе в электронной форме с
использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии предоставляются в случае наличия разницы между экономически обоснованным тарифом и
установленной льготной ценой (тарифом) на коммунальную услугу для населения, утвержденными
регулирующим органом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. Соглашение заключается по форме,
установленной в документе.
Для заключения соглашения о предоставлении субсидии на очередной финансовый год получатель
субсидии не позднее чем до 10 декабря текущего финансового года, а в случае начала поставки ресурса
(предоставления коммунальных услуг) по льготным ценам (тарифам) в течение финансового года - за 20 дней до
начала поставки коммунального ресурса (предоставления коммунальных услуг), предоставляет управлению
заявление и необходимые документы, указанные в порядке.
Размер субсидии при заключении соглашения определяется в виде предварительно рассчитанной суммы
бюджетных обязательств на основании плановых объемов потребления населением коммунальных услуг, с
учетом установленных нормативов потребления соответствующей коммунальной услуги и показаний
общедомовых приборов учета, в соответствии с экономически обоснованными тарифами и льготными ценами
(тарифами), утвержденными регулирующим органом, в пределах доведенных до Управления лимитов
бюджетных обязательств.
Отчетным периодом в целях расчета размера субсидий признается месяц. Размер предоставляемых
получателю субсидий за отчетный период определяется по формулам исходя из фактических объемов
потребления коммунальных услуг населением на основании предоставленных получателем отчетных форм.
Формулы расчета субсидий также приведены в порядке.
Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется
управлением, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля. Согласие
получателей субсидии на осуществление таких проверок обязательно и закрепляется в соглашении о
предоставлении субсидии.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 N 44-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О градостроительной деятельности" и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.04.2021)
Закон Кемеровской области "О градостроительной деятельности" изложен в новой редакции.
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В законе выделены четыре раздела: раздел I "Градостроительная деятельность", раздел II
"Благоустройство территорий муниципальных образований", раздел III "Определение границ прилегающих
территорий" и раздел IV "Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций".
В разделе I указаны полномочия органов власти в связи с изменением их структуры.
Уточнена статья 12, которая устанавливает случаи, при которых не требуется получение разрешения на
строительство. Установлено, что получение разрешения на строительство не требуется при размещении:
пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения, в
пределах земельных участков, предназначенных для размещения зданий, сооружений и (или) занятых ими, без
изменения параметров таких зданий, сооружений или их частей; стационарных систем орошения автомобильных
дорог, стационарных систем пылеудаления; пунктов весового контроля автомобилей площадью не более 50 кв.
метров с количеством этажей не более одного.
В законе уточнена статья 13, которая определяет порядок создания схем территориального планирования
Кемеровской области - Кузбасса.
Установлено, что схема территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса содержит
положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального
значения, относящихся к следующим областям: транспорт (железнодорожный, водный, воздушный),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; предупреждение чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их
последствий; энергетика; газоснабжение; промышленная инфраструктура; здравоохранение; наука; культура и
искусство; образование; туризм; физическая культура и спорт.
В составе схемы территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса подготавливаются
карты планируемого размещения объектов регионального значения: в области транспорта (железнодорожного,
водного, воздушного) и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий; в областях энергетики, газоснабжения и промышленной
инфраструктуры; в областях здравоохранения, науки, культуры и искусства, образования, туризма, физической
культуры и спорта.
В законе выделены виды объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса.
В законе введена статья 28 "Создание и ведение государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Кузбасса".
Разделы II, III и IV являются новыми и заменяют утратившие силу другие законы в данной сфере
деятельности.
В соответствии с внесенными изменениями утратили силу законы Кемеровской области: Закон
Кемеровской области от 31.12.2013 N 148-ОЗ "Об установлении предельных сроков, на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций"; Закон Кемеровской области от
25.12.2017 N 111-ОЗ "О видах объектов регионального и местного значения"; Закон Кемеровской области от
12.10.2018 N 78-ОЗ "О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих
территорий"; Закон Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 135-ОЗ "О некоторых вопросах,
регулируемых правилами благоустройства территорий отдельных муниципальных образований в Кемеровской
области - Кузбассе" и изменяющие их документы.
В связи с этим Закон дополнен статьей 22 "Особенности содержания генеральных планов поселений,
генеральных планов муниципальных, городских округов".
Установлено, что границы прилегающих территорий, утвержденные органами местного самоуправления в
порядке, действовавшем до 1 января 2021 года, действуют до определения границ прилегающих территорий в
порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 32 Закона. До установления границ прилегающей территории в
соответствии с пунктом 1 указанной статьи границы прилегающей территории определяются на расстоянии не
более чем 30 метров без учета искусственных и естественных преград от границы здания, строения, сооружения,
земельного участка.
Законом также установлены единые правила благоустройства территорий отдельных муниципальных
образований. Вопросы регулирования правил благоустройства Кемеровского городского округа и Новокузнецкого
городского округа установлены по общему правилу. Отдельно выделены вопросы благоустройства территорий
Мариинского городского поселения, Шерегешского городского поселения и Таштагольского городского
поселения.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление администрации г. Кемерово от 28.05.2021 N 1505
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.07.2017 N 1938 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Информационное
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской
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Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов"
Регламент изложен в новой редакции.
Уточнено, что обновление информации о предоставлении услуги осуществляется при изменении
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочной информации в течение
10 рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений.
Установлено, что перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
уполномоченного органа (www.kemerovo.ru) в сети "Интернет", в федеральном реестре, на Едином портале
государственных услуг, Региональном портале государственных услуг.
Регламент дополнен формой заявления о предоставлении архивной копии (архивной выписки, архивной
справки). и разделом "Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ".
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2021 N 276
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N
227 "Об утверждении Порядка поощрения одаренных (талантливых) студентов - участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселившихся в
Кемеровскую область"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.
Порядок поощрения изложен в новой редакции. По тексту документа слова "Кемеровская область"
заменены словами "Кемеровская область - Кузбасс".
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.05.2021 N 1369
"Об утверждении порядка выплаты компенсации педагогическим, научно-педагогическим, руководящим
работникам образовательных организаций, а также иным работникам, участвующим в проведении
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области - Кузбассе, иных
предметных олимпиад школьников, областных школ для одаренных школьников Кузбасса, организатором
которых является Министерство образования и науки Кузбасса, за работу по подготовке и проведению
указанных олимпиад, школ"
Установлено, что право на компенсацию имеют следующие категории работников: работники, входящие в
состав региональных предметно-методических комиссий олимпиады; работники, входящие в состав жюри
олимпиады; работники, привлекаемые для организации и проведения школ; руководители и работники пунктов
проведения олимпиад; работники, привлекаемые для осуществления технического сопровождения проведения
олимпиады; работники, привлекаемые в качестве специалистов, участвующих в проведении экспериментальных
(практических) туров олимпиад и работники, привлекаемые для выполнения работ по подготовке команд для
участия в соответствующем этапе олимпиады.
Министерство образования и науки Кузбасса заключает договор с каждым работником на период
проведения олимпиады, школы.
Выплата компенсации осуществляется работникам, выполняющим работу в свободное от основной
работы время. Выплата компенсации работникам производится министерством образования и науки Кузбасса за
фактически выполненные объемы работ на основании размера стоимости одного астрономического часа работы
работников по завершению олимпиады, школы в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, в срок, указанный в договоре.
В приказе приведены нормативы времени, затраченного на выполнение работ.
Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29.12.2017 N 2436 "Об
утверждении порядка определения размера выплаты вознаграждения педагогическим, научно-педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в проведении всероссийской олимпиады школьников в
Кемеровской области, за работу в региональных предметно-методических комиссиях по каждому
общеобразовательному предмету, жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету и в
областной школе для одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений Кемеровской области" и
изменяющие его документы.
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Участники госзакупок смогут подавать жалобы в контрольный орган через ЕИС
С 5 июля подавать жалобы в ФАС и ее территориальные органы можно через личный кабинет в ЕИС.
Обжаловать любые нарушения смогут участники электронных процедур, которые зарегистрированы в едином
реестре участников закупок.
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Новый функционал позволит автоматически заполнять форму жалобы. Для этого достаточно указать
идентификационный код закупки. ЕИС сама проверит правильность заполнения жалобы, сроки ее подачи и
рассмотрения. Система также разместит сведения в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок.
Документ:
Информационное
сообщение
ЕИС
от
31.05.2021
(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31256)
С 3 июня станет проще закупить по Закону N 44-ФЗ услуги по перевозке групп детей автобусами
С начала года действуют новые правила организованной перевозки группы детей автобусами. Среди
прочего убрали требования к году выпуска автобуса, его оснащению тахографами и аппаратурой ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Эти условия есть в доптребованиях, но их вступление в силу отсрочили до середины года. Чтобы привести
доптребования в соответствие с законодательством, правительство решило не предъявлять их к участникам
закупок услуг по организованной перевозке групп детей автобусами.
Новшества вступают в силу 3 июня.
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 N 779
Конфликт интересов: поправки к Законам N N 44-ФЗ и 223-ФЗ прошли первое чтение
По Закону N 223-ФЗ руководитель заказчика, член комиссии по закупкам примут меры, чтобы при закупке
не возникало конфликта интересов. Поправки прошли первое чтение.
Членами комиссии не станут:
- физлица с личной заинтересованностью в закупке;
- участники (акционеры) организаций, которые подали заявки, члены их органов управления, кредиторы;
- иные физлица из положения о закупке.
В Законе N 44-ФЗ уже есть перечень возможных участников конфликта интересов. Этот список уточнят. В
частности, конкретизируют, какие органы управления юрлица - участника закупки вступят в конфликт интересов с
заказчиком. Например, учредитель унитарной организации.
За тем, чтобы не возникло угрозы конфликта интересов, проследят, в частности, руководитель и работники
контрактной службы, члены комиссии по закупкам, контрактный управляющий.
Документ: Проект Федерального закона N 1145363-7
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
С 1 сентября вступят в силу новые форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек
Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о
работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке займут
14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним.
Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель должен будет разработать
свои формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят силу.
Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать либо вносить с помощью штампов.
Рекомендовали также использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие
чернила. Сейчас делать записи можно только ими.
Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не
позже 3 рабочих дней со дня подачи заявления.
Подробнее об изменениях мы расскажем в обзоре.
Документ:
Приказ
Минтруда
России
от
19.05.2021
N
320н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106020011)
Минтруд: знакомить сотрудника с документом-основанием к дисциплинарному взысканию
необязательно
Ведомство разъяснило: при привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель обязан
предъявить сотруднику только приказ или распоряжение о взыскании. Знакомить со служебными записками и
иными документами, связанными с наказанием, не нужно.
Как привлечь к ответственности за невыполнение работником обязанностей, подскажет готовое решение.
Документ: Письмо Минтруда России от 29.04.2021 N 14-2/ООГ-3866
Правительство сообщило об открытии границ с рядом стран и о продлении части ограничений на
перелеты
С 2 июня возобновят перелеты на взаимной основе с Великобританией. Рейсы по маршруту Москва Лондон запустят 3 раза в неделю.
С 10 июня восстановят авиасообщение Москвы с городами:
- Бейрут, Люксембург - раз в неделю;
- Вена, Будапешт, Порт-Луи, Рабат, Загреб - 2 раза в неделю.
С 10 июня увеличат количество рейсов с рядом стран, в том числе с Белоруссией, Грецией и
Азербайджаном. Возобновят авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.
С этой же даты станут доступны международные перелеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Раз в
неделю запустят чартерные рейсы в Албанию по направлению Москва - Тирана.
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С 10 июня восстановят также ежедневное железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам
Гомель - Москва и Полоцк - Москва. Станет больше вагонов в поездах "Ласточка" по направлению Москва Минск.
Ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня включительно.
Напомним, после прибытия из-за границы гражданам России нужно сдать тест на COVID-19 дважды.
Документы: Информация Правительства РФ от 31.05.2021 (http://government.ru/news/42357/)
Информация Правительства РФ от 31.05.2021 (http://government.ru/news/42359/)
Предлагают не допускать к органам управления ПАО недобросовестных лиц
Минэкономразвития опубликовало проект изменений в сфере корпоративного управления в ПАО. По
документу единоличным исполнительным органом, членом совета директоров (наблюдательного совета) и
коллегиального исполнительного органа не сможет быть тот, кто, например:
- на день до назначения или избрания на должность имеет неснятую либо непогашенную судимость за
умышленное преступление;
- 2 и более раза за 3 года до назначения или избрания был наказан по КоАП РФ за неправомерные
действия при банкротстве юрлица. Исключение - случаи, когда нарушитель получал предупреждение;
- привлекался к субсидиарной ответственности в случае банкротства хозяйственного общества или к
ответственности в виде взыскания убытков в пользу такой организации. Правило не будут применять, если на
день до назначения или избрания прошли 3 года со дня вступления в силу судебного акта;
- на день до назначения или избрания был дисквалифицирован. Отметим, назначать такого управленца
нельзя и сейчас.
Для применения запрета достаточно одного из этих фактов. Проверять их наличие нужно будет до
назначения или избрания руководителя. Если о таких фактах стало известно позже, ПАО должно не позднее
месяца со дня их выявления освободить недобросовестное лицо от должности.
К тем, кто на день вступления в силу поправок занимает такую должность, новые правила будут применять
по истечении 3 лет с этого дня. Исключение составят случаи назначения или избрания данных лиц в том же или
другом ПАО.
Вероятно, поправки вступят в силу по истечении 90 дней после опубликования закона.
В проекте есть и другие положения.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/116454)
В июне предстоит отдыхать 3 дня подряд из-за Дня России
В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому следующий понедельник - выходной.
В предпраздничный день 11 июня работников нужно отпустить на час раньше.
Как распределены выходные в 2021 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5дневной и 6-дневной рабочих недель.
Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель.
ВС РФ: о принуждении к увольнению может говорить формулировка в заявлении работника
Сотрудник написал заявление об уходе. В нем он указал, что увольняется в связи с нарушением
руководством его прав. После расторжения трудового договора работник обратился в суд, так как уходить не
хотел, а заявление написал в состоянии аффекта из-за конфликта с начальством.
Три инстанции встали на сторону организации. Причины написания заявления не влияют на законность
увольнения. Решение об уходе работник принял самостоятельно, заявление не отзывал.
ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Он указал, что увольнение может быть незаконным.
На нежелание работника уходить из организации указывает формулировка в заявлении. Судам предстоит
выяснить, было ли оно подано добровольно и осознанно.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, суды и ранее приходили к подобному выводу.
Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2021 N 5-КГПР20-165-К2
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Минздрав определил порядок проведения лабораторных исследований
С 1 сентября медорганизации, у которых есть лицензия на выполнение работ по клинической
лабораторной диагностике, лабораторной генетике, медицинской микробиологии и т.п., должны следовать
установленным правилам.
Основные требования проведения лабораторных исследований мало отличаются от тех, которые были
предусмотрены проектом приказа. Они такие:
- направление на исследование лечащий врач (в некоторых случаях - фельдшер, акушерка) выдает на
бумаге или в электронной форме (п. 7 правил). Направления на клиническое лабораторное и
микробиологическое исследования должны содержать сведения, указанные в п. п. 9, 10 приложения N 1, п. п. 12,
13 приложения N 5 к правилам соответственно;
- при оказании платных медуслуг исследование можно проводить без направления (п. 8 правил);
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- при угрозе распространения инфекционных и других заболеваний можно проводить исследования по
направлению работодателя (п. 9 правил);
- клинические лабораторные исследования могут проводить медработники при наличии высшего и
среднего профобразования (п. 7 приложения N 1 к правилам), а микробиологические - медицинские
микробиологи, бактериологи, вирусологи, биологи и др. (п. 8 приложения N 5 к правилам);
- биоматериал для исследования медорганизация должна считать потенциально инфицированным (п. 12
правил).
Минздрав установил порядок организации деятельности клинико-диагностической лаборатории (отдела,
отделения) и микробиологической лаборатории, стандарты их оснащения и рекомендуемые штатные нормативы
(приложения N 1 - 8 к правилам). Отметим, что по утвержденному документу в некоторых случаях требуется
меньшее количество оборудования, чем планировалось проектом. Например, проект предполагал наличие в
экспресс - клинико-диагностической лаборатории (отделе) 2-х биохимических автоматических анализаторов, но
теперь их должно быть не менее 1 шт. (приложение N 4 к правилам).
Документ:
Приказ
Минздрава
России
от
18.05.2021
N
464н
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106010055)
В России появился препарат для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19
Минздрав зарегистрировал лекарство "Лейтрагин" (регистрационное удостоверение ЛП-007043 против
цитокинового шторма, который отягощает течение коронавируса. О каждом факте использования препарата
нужно уведомлять Росздравнадзор через ЕГИСЗ.
Лекарство выпускают в форме раствора для ингаляций во флаконах по 10 мл (10 шт. в картонной пачке).
Его можно использовать только в стационаре при комплексной терапии COVID-19 среднетяжелого течения.
Противопоказания: беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к
действующему веществу или компонентам препарата.
Больным раз в сутки проводят ингаляции небулайзером по 10 мл препарата от 30 минут до часа. Курс - 10
дней. Пациентов, которые одновременно получают "Лейтрагин" и средства для наркоза, должен непрерывно
контролировать анестезиолог.
Препарат усиливает действие наркотических анальгетиков. "Налоксон" блокирует эффект "Лейтрагин".
Документ: Информация с сайта ФМБА России от 02.06.2021 (https://fmba.gov.ru/presstsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=43950)
Несетевые аптеки смогут дистанционно продавать лекарства
Правительство внесло изменения в правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами.
Поправки вступят в силу 1 сентября.
Чтобы оформить разрешение на дистанционную торговлю, организациям больше не потребуется иметь
сеть из 10 и более аптек в РФ, как сейчас (пп. "а" п. 1 изменений).
Аптеки смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и продавать продукцию через их сайт или
мобильное приложение (пп. "б" п. 1, п. 2 изменений).
Аптека, у которой есть разрешение на онлайн-торговлю, может заключить, расторгнуть или изменить
договор с владельцем агрегатора. При этом в течение 3 рабочих дней с момента соответствующего события в
Росздравнадзор нужно направить заявление о переоформлении разрешения и приложить копию договора (в
случае его заключения). Это можно сделать через интернет или мобильное приложение (п. 4 изменений).
Цены на лекарства при дистанционной продаже не должны быть выше, чем в аптеке (пп. "в" п. 10
изменений).
Ответственность перед покупателем за нарушение условий хранения лекарств или их порчи в период
доставки несет аптека, которая заключила договор с курьерской службой (пп. "б" п. 13 изменений).
Напомним, дистанционно можно продавать большинство лекарств, кроме рецептурных, наркотических,
психотропных и спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Документ:
Постановление
Правительства
РФ
от
31.05.2021
N
827
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106020030)
Кассация указала, при каком условии эпидемиологу нельзя платить зарплату из средств ОМС
По территориальной программе часть вопросов использования средств ОМС регламентировало тарифное
соглашение. В нем предусмотрели особенности оплаты труда персонала, который участвует в оказании
медпомощи. Из средств ОМС им можно платить зарплату только по лицензированным видам деятельности.
Поликлиника не получила лицензию на эпидемиологическую деятельность. Суды двух инстанций признали
оплату труда помощника эпидемиолога "нецелевкой". Теперь это решение поддержала кассация.
Помощник эпидемиолога не оказывал медпомощь пациентам непосредственно, но участвовал в ее
оказании. Такая работа составляет медицинскую деятельность и лицензируется. Медорганизация не выполнила
условие тарифного соглашения, поэтому ее расходы не связаны с выполнением территориальной программы.
Два года назад этот кассационный суд приходил к аналогичному выводу.
Отметим, при других условиях территориальной программы и тарифного соглашения суды могут принять
иное решение. Например, так поступил ВС РФ в 2018 и 2019 годах.
Документы: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2021 по делу N А19-31/2020

- 26 Кемерово, б-р Строителей, 32/ 3,
+7 (951) 596-64-46, 74-44-44, 74-72-23
ул. Мичурина, 56
т.58-60-95, 58-60-97, СБИС++ 58-26-00

Новокузнецк, пр. Дружбы, 39,
офис 802. (3843) 45-47-02, 77-23-21
Ленинск-Кузнецкий,пр.Кирова,69«А» офис
47, (38456) 3-32-75

Какие расходы за счет средств ОМС контролеры и суды считают нецелевыми - примеры за 2020 - 2021
годы
С 1 сентября медорганизации смогут оформлять электронные свидетельства о смерти
Минздрав утвердил новые учетные формы свидетельств о смерти N 106/у и о перинатальной смерти N
106-2/у, а также порядки их заполнения (приложения 2 и 4 к приказу). С 1 сентября их нужно оформлять взамен
действующих.
Медработники (патологоанатом, судебно-медицинский эксперт, фельдшер, акушерка или лечащий врач)
должны выдавать свидетельства в течение суток с момента установления причины смерти.
Свидетельства смогут оформить не только на бумаге, как сейчас, но и в электронной форме. В последнем
случае нужно письменное или электронное согласие получателя. Также понадобится его СНИЛС, чтобы
свидетельство о смерти направить в его личный кабинет на едином портале госуслуг. Если у получателя нет
сведений о СНИСЛ, нужно сделать запрос в ПФР через ЕГИСЗ. Если данные о СНИЛС медорганизация не
получит, то она сообщает об этом получателю по электронной почте или телефону и в течение суток выдает
бумажное свидетельство о смерти.
Для оформления свидетельства о смерти в электронном виде необходимо, чтобы сведения о
медработнике и медорганизации были соответственно в федеральном реестре медработников и федеральном
реестре медорганизаций ЕГИСЗ.
Отметим, сами формы изменились незначительно. Например, в форме N 106/у нужно дополнительно
указывать СНИЛС, полис ОМС, реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (п. п. 4 - 6 нового
свидетельства о смерти).
Документ: Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 352н
С 2022 года направление пациентов на медико-социальную экспертизу нужно оформлять по новой
форме
С 1 января следующего года члены врачебной комиссии медорганизации при направлении пациента на
МСЭ должны использовать обновленную форму N 088/у. С этой же даты утратит силу действующая форма.
Основные новшества:
- из перечня целей направления на МСЭ убрали, например, графу о выдаче новой справки об
инвалидности из-за изменения Ф.И.О., даты рождения пациента;
- в раздел I "Данные о гражданине" добавили реквизиты полиса ОМС, которые вносят при наличии (п. 15
приложения 1 к Приказу N 27н/36н);
- в раздел II "Клинико-функциональные данные гражданина" включили, в частности, поле для отражения
жалоб пациента на состояние здоровья (п. 28.1 приложения 1 к Приказу N 27н/36н).
Заполнять форму N 088/у нужно будет по установленному порядку (приложение 2 к Приказу N 27н/36н).
Сейчас аналогичного нет.
С письменного согласия пациента направление оформят в электронной форме (п. 2 приложения 2 к
Приказу N 27н/36н). Документ заверят усиленными квалифицированными ЭП председатель и члены врачебной
комиссии.
Если в медорганизации нет информационной системы или доступа к ней, направление выдадут на бумаге
(п. 3 приложения 2 к Приказу N 27н/36н).
В течение 3 рабочих дней форму нужно направить в бюро МСЭ (п. 4 приложения 2 к Приказу N 27н/36н).
Документ: Приказ Минтруда России N 27н, Минздрава России N 36н от 01.02.2021
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106010031?index=0)
Для федеральных медорганизаций утвердили форму отчета об оказании специализированной
помощи по ОМС
Федеральные медорганизации и (или) их структурные подразделения в переходный период должны
направлять в ФФОМС информацию об оказании специализированной помощи в рамках базовой программы ОМС
по особой форме. Установили сроки для передачи отчета и приложений к нему.
Отчеты нужно представлять в электронной форме через информационную систему ОМС:
- первый - до 21 июня включительно за период с 1 января до 5 июня 2021 года;
- последующие - каждый месяц не позднее 5 рабочих дней со дня его окончания. Сведения формируют по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.
К отчету медорганизации должны составлять приложения по каждому случаю:
- направления к ним застрахованных лиц;
- рассмотрения направлений;
- госпитализации пациента;
- оказания помощи.
Эти сведения с 5 июня передают не позднее 3 рабочих дней со дня, когда произошли данные события.
Документ: Приказ ФФОМС от 16.03.2021 N 21
Появился проект нового порядка госконтроля безопасности донорской крови и ее компонентов
Публичное обсуждение проекта завершится 8 июня. Если его примут, с 1 июля по новым правилам будут
проверять организации, которые занимаются обращением донорской крови и (или) ее компонентов. Тогда же
утратит силу действующее положение. Изменения связаны с реформой госконтроля и надзора.
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Органы ФМБА проверят, в частности, меддокументацию, которую оформляют при донорстве, и формы
статотчетности по обращению донорской крови.
Под контроль попадет деятельность по обращению и использованию донорской крови, а также
необходимые для ее ведения здания, материалы и др. объекты.
По-прежнему при проверках будут применять риск-ориентированный подход. Если объекту контроля не
присвоят категорию риска, его будут считать отнесенным к низкой группе. Это не предполагает плановых
проверок. Сейчас объекты без категории риска относят к умеренной группе и проверяют раз в 4 года.
ФМБА сможет проводить мероприятия:
- профилактические (например, информирование, консультирование);
- без участия субъекта контроля (мониторинг безопасности);
- контрольные плановые и внеплановые проверки. Они могут быть документарными или выездными.
Оспорить результаты проверок и решений должностных лиц можно будет в досудебном порядке. Жалобу
заверяют усиленной квалифицированной ЭП и направляют в ФМБА или его территориальные органы через
Госуслуги.
Документ: Проект постановления Правительства РФ
Хотят обновить квоты для оборота наркотиков и психотропных веществ
Публичное обсуждение проекта о государственных квотах на производство, хранение, ввоз (вывоз)
наркотических средств и психотропных веществ закончится 17 июня. Планируют, что документ заменит
действующий перечень с 1 сентября.
Предлагают повысить квоты на Бета-гидрокси-3-метилфентанил (с 0,1 до 100 г), Декстрометорфан (со 100
до 14 430 г) и Клобазам (с 10 тыс. до 20 тыс. г).
В список наркотических средств могут включить:
- Альфа-метилфентанил;
- 2-Аминоиндан;
- N-гидрокси-МДА;
- N,N-диметиламфетамин;
- ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин);
- ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-амфетамин);
- ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин);
- N-метилэфедрон;
- Сальвинорин A;
- 2С-В (4-бром-2,5диметоксифенетиламин);
- Экгонин;
- Эторфин.
Квота для последнего составляет 9,19 г, для остальных - 100 г.
В перечень психотропных веществ предлагают добавить Метаквалон (квота - 100 г) и исключить Nдиметиламфетамин.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=116382)
Минздрав разработал новый порядок профилактических медосмотров детей
Общественное обсуждение проекта правил проведения профилактических осмотров детей заканчивается
2 июня. Планируется, что он заменит действующий порядок с 1 сентября.
Основные новшества:
- детям с 12 месяцев ежегодно будут рассчитывать индекс массы тела;
- осмотры уролога-андролога и акушера-гинеколога предлагают проводить в 13 лет вместо 14;
- эхокардиографию дополнительно сделают в 12 месяцев и 15 лет, а не только в 1 месяц и 6 лет, как
сейчас;
- после тяжелой формы заболевания, вызванного COVID-19, детям проведут пульсоксиметрию;
- освобождение от физкультуры предоставят в определенных случаях, например при обострении острых и
хронических заболеваний.
Документ: Проект приказа Минздрава России

При подготовке номера использованы ресурсы справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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