
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 66-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Внесены изменения в подпункт 1 пункта 1 статьи 48 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 

19.01.2004 N 1-ОЗ "О Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса и законодательной 

деятельности в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досрочно в случае 

прекращения депутатом гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных 

должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - 

Кузбасса". 

Уточнено, что лицо, замещающее государственную должность Кемеровской области, прекращает 

осуществлять свои полномочия в случае прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

Указанная норма является обстоятельством, препятствующим лицам замещать государственные 

должности Кемеровской области. 

В связи с этим гражданский служащий обязан сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда гражданскому 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства. 

Вышеуказанные обстоятельства являются ограничениями, связанными с гражданской службой. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 31.01.2011 N 6-ОЗ "Об уполномоченном по 

правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 30 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий 

безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и 

законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт 

правозащитной деятельности. 

В связи с этим его полномочия прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 

заместителя председателя или аудитора контрольно-счетной палаты в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. В этом случае председатель, заместитель 

председателя и аудиторы контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности 

постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 31.12.2013 N 155-ОЗ "Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что уполномоченным назначается гражданин Российской Федерации имеющий высшее 

образование не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Полномочия его прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 131-ОЗ "Об 

уполномоченном по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе". 
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Уточнено, что на должность уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и 

гражданина, опыт их защиты. 

Кандидат на должность уполномоченного не может иметь гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Данное положение также 

является основанием для досрочного прекращения полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 364 

"Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в 

личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Кемеровской области - Кузбассе" 

Нормативы установлены для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов, птиц, пчелосемей и 

земельных участков. 

Уточнено, что нормативы чистого дохода от использования земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства, считаются равными нулю, в случае если площадь указанного 

земельного участка менее или равна 0,05 гектара. При этом, в случае если площадь земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, составляет более 0,05 гектара, норматив 

чистого дохода применяется на площадь указанного участка, превышающую площадь 0,05 гектара. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.06.2021 N 1809 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.11.2002 N 131 "О 

поощрениях администрации города" 

В перечень поощрительных наград за особые заслуги граждан, трудовых коллективов в развитии 

города, в связи с юбилейными датами, а также в знак признания и уважения к гостям города включен 

памятный знак "За безупречную службу". 

Памятный знак "За безупречную службу" вручается за многолетнюю и безупречную службу гражданам 

Российской Федерации, внесшим личный вклад в совершенствование местного самоуправления, социально-

экономическое развитие города, развитие науки, культуры, искусства, спорта. 

Знак имеет три степени: Золотой знак, Серебряный знак и Бронзовый знак. К поощрению могут быть 

представлены граждане Российской Федерации, имеющие общепризнанные достижения в сфере своей 

трудовой деятельности и стаж трудовой деятельности на дату представления к поощрению: Бронзовым 

знаком - не менее 10 лет; Серебряным знаком - не менее 15 лет; Золотым знаком - не менее 20 лет. 

Решение о вручении знака принимает Глава города на основании ходатайства заместителя Главы 

города. Знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстановке Главой города либо по 

поручению Главы города другим ответственным лицом. Повторное вручение знака одной степени одному и 

тому же лицу не допускается. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 394 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 

N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Финансирование программы увеличено с 21 402 108,9 тыс. рублей до 21 432 830,1 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 2 614 953,0 тыс. рублей до 2 645 674,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в 2021 году увеличены с 2 614 953,0 тыс. рублей до 2 645 674,2 тыс. 

рублей. 

Программа дополнена мероприятием "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в 

том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 382 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 

N 817 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Дополнено, что при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса маршрутизация пациентов осуществляется в 

соответствии с приказами департамента охраны здоровья населения Кемеровской области: от 30.01.2014 N 

111/31; от 25.01.2016 N 62; от 25.11.2016 N 1291; от 29.12.2016 N 1481; от 18.07.2017 N 1045; от 28.08.2017 N 

1235; от 09.11.2017 N 1731; от 13.04.2018 N 553; от 13.04.2018 N 558; от 08.05.2018 N 692; от 30.05.2018 N 

850; от 16.09.2019 N 1803; от 07.11.2019 N 2244; от 21.11.2019 N 2361; от 21.11.2019 N 2362. 

Уточнено, что на диспансерное наблюдение имеют право граждане, страдающие социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, 

страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями. Ранее в 

эту категорию было включено дистанционное наблюдение граждан трудоспособного возраста с артериальной 

гипертензией высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 
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Дополнено, что в способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС 

в Кемеровской области - Кузбассе включен подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц, 

который включает в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий. 

Также дополнено, что за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов на финансовое обеспечение расходных обязательств 

субъектов по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС на 

оплату углубленной диспансеризации. 

В связи с внесенными изменениями указано, что нормативы объема предоставления за счет средств 

ОМС медицинской помощи включают объемы медицинской помощи, за исключением специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, оказываемой федеральными медицинскими организациями за пределами 

Кемеровской области - Кузбасса застрахованным по ОМС в Кемеровской области - Кузбассе лицам. 

Внесены изменения в нормативы объема бесплатной медицинской помощи: показатель по 

компьютерной томографии увеличен с 0,02833 до 0,03382, магнитно-резонансной томографии значение 

показателя на 2021 год увеличено с 0,01226 до 0,02295. Также внесены изменения в другие позиции. 

Дополнен раздел о порядке и условиях предоставления медицинской помощи. Установлено, что в 

рамках проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Кузбасса обеспечивает 

организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том 

числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на 

медицинские исследования. Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления 

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины 

смертности населения. 

С 01.07.2021 в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, 

переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, 

включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в 

приложении N 6 к программе. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе 

гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). Программа дополнена приложением N 6 "Перечень исследований и иных 

медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации". 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том 

числе в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

В перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов включено ООО "Сибирская клиническая лаборатория "Эксперт". Из перечня 

исключены следующие организации: ООО "Медэк", ООО "Здоровье +", ФГБНУ "Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний", ООО "МК "Консилиум", ООО 

"ВВК", ООО "БРЕКЕТ", ГБУЗ КО "Юргинская районная больница". 

В результате количество медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе 

сокращено с 242 до 236; медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС сокращено 

со 188 до 182; медицинских организаций, проводящих медицинские осмотры и диспансеризацию сокращено с 

53 до 52. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 380 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.04.2020 

N 256 "О Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса" 

Полномочия департамента дополнены осуществлением мониторинга законодательства и 

правоприменения в отношении нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции департамента. 

Уточнено, что начальник департамента имеет первого заместителя и заместителей, а также 

одновременно является главным государственным инспектором Кемеровской области - Кузбасса по охране 

окружающей среды. 

Дополнено, что первый заместитель начальника департамента и заместитель начальника 

департамента одновременно являются первым заместителем главного государственного инспектора 

Кемеровской области - Кузбасса по охране окружающей среды и заместителем главного государственного 

инспектора Кемеровской области - Кузбасса по охране окружающей среды соответственно. Первый 

заместитель начальника департамента назначается на должность и освобождается от должности 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Заместители начальника Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности 

начальником Департамента. 

Установлено, что начальник департамента использует электронную цифровую подпись в качестве 

аналога собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной 

юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и 
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скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах 

Администрации Правительства Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 379 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 

N 100 "О Министерстве финансов Кузбасса" 

Уточнено, что контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина 

В.Н. 

Из задач министерства исключено обеспечение деятельности на территории Кемеровской области - 

Кузбасса своих территориальных органов. 

Дополнено, что министерство осуществляет утверждение типовой формы соглашения о 

предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - 

Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также реализацию инициативного бюджетирования в Кемеровской области - Кузбассе. 

Из положения исключена норма, определяющая, что руководители территориальных органов 

министерства (начальники финансовых управлений) назначаются на должность и освобождаются от 

должности министром финансов по согласованию с главами муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Из документа исключен перечень финансовых управлений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 376 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 

N 630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, 

молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Действие программы продлено по 2026 год. 

В исполнители государственной программы включены департамент по чрезвычайным ситуациям 

Кузбасса и министерство образования Кузбасса. 

Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 1442628,3 тыс. рублей до 

3831991,29 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 720443,9 тыс. рублей до 1020855,1 тыс. рублей; в 2022 

году с 402789,1 тыс. рублей до 1300749,19 тыс. рублей; в 2023 году с 136443,5 тыс. рублей до 947363,5 тыс. 

рублей; в 2024 году с 136443,5 тыс. рублей до 278636,5 тыс. рублей. Установлено финансирование в 2025 

году в размере 142193,0 тыс. рублей и в 2026 году в размере 142194,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 874683,7 тыс. рублей до 3310554,9 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 215448,6 тыс. рублей до 515859,8 тыс. рублей; в 2022 году с 386348,1 тыс. рублей до 

1284308,1 тыс. рублей; в 2023 году с 136443,5 тыс. рублей до 947363,5 тыс. рублей; в 2024 году с 136443,5 

тыс. рублей до 278636,5 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2025 году в размере 

142193,0 тыс. рублей и в 2026 году в размере 142194,0 тыс. рублей. 

Также внесены изменения в ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы: в 2026 году численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличена с 

685 тыс. человек до 1090 тыс. человек. 

Программа дополнена правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, возникающих при реализации проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства) в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная 

политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы. 

Субсидии предоставляются министерством туризма и молодежной политики Кузбасса в рамках 

реализации мероприятия "Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 

проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на 

реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" в рамках 

государственной программы Кемеровской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований по организации и проведению указанных мероприятий 

при соблюдении следующих условий: наличие нормативных правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии; 

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение указанного 

расходного обязательства; заключение соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение заключается 

между министерством и муниципальным образованием. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждается распоряжением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлена формула исчисления размера субсидии. 

Результаты предоставления субсидии определяются соглашением. Контроль за соблюдением 

муниципальными образованиями условий предоставления субсидии осуществляется министерством и 

органами государственного финансового контроля Кемеровской области - Кузбасса. 
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ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 375 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2008 N 

571 "Об утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат". 

Уточнено, что задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг - это наличие у 

гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. 

Положение дополнено понятием "Информационная система "Адресная социальная помощь". 

Информационная система "Адресная социальная помощь" - это автоматизированная система, формирующая 

базу данных, содержащую комплексную информацию о гражданах, обратившихся за предоставлением 

отдельных мер социальной поддержки, расположенная на сервере государственного казенного учреждения 

"Центр социальных выплат и информатизации министерства социальной защиты населения Кузбасса", 

осуществляющего функции оператора указанной системы. 

В связи с этим при обращении гражданина за назначением компенсации уполномоченный орган 

проверяет в информационной системе "Адресная социальная помощь" факт предоставления 

(непредоставления) компенсации по иному месту пребывания на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Внесены изменения в форму заявления о назначении компенсации. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.03.2020 N 

131 "Об утверждении Положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". 

Уточнено, что задолженность по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме - это наличие у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Положение дополнено понятием "Информационная система "Адресная социальная помощь". 

Информационная система "Адресная социальная помощь" - это автоматизированная система "Адресная 

социальная помощь", формирующая базу данных, содержащую комплексную информацию о гражданах, 

обратившихся за предоставлением отдельных мер социальной поддержки, расположенная на сервере 

государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации министерства 

социальной защиты населения Кузбасса", осуществляющего функции оператора указанной системы. 

Уточнено, что срок представления подлинников документов в уполномоченный орган не может 

превышать 5 рабочих дней с даты получения заявления уполномоченным органом. 

Кроме того, уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия запрашиваются из государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства - информация о наличии (отсутствии) у гражданина задолженности по уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

При обращении за назначением компенсации уполномоченный орган проверяет в информационной 

системе "Адресная социальная помощь" факт предоставления (непредоставления) компенсации в отношении 

иного жилого помещения на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в заявление о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2021 N 

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

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

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Изменен порядок и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в виде 

денежной выплаты, порядок определения ее размера. 

Уточнено, что задолженность по оплате коммунальных услуг - это наличие у гражданина 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Форма заявления о назначении дополнительной меры социальной поддержки изложена в новой 

редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 435 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 

N 79 "Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 

Увеличены и установлены на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 размеры платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной или государственной 
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собственности, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. 

Увеличены и установлены на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 размеры платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной или государственной 

собственности, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (для 

отдельных категорий многоквартирных жилых домов с высокими расходами на содержание). 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 64-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Дополнено, что в 2021 - 2023 годах установлена налоговая ставка в размере 0,1 процента в отношении 

принятого на учет в качестве объекта основных средств и введенного в эксплуатацию после 1 января 2021 

года имущества медицинских организаций, в которых объем стационарной медицинской помощи и 

медицинской помощи в дневных стационарах, оказанной в налоговом периоде пациентам с инфекционными 

заболеваниями, составляет не менее 80 процентов от общего объема оказанной медицинской помощи в 

течение налогового периода. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 63-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О введении патентной системы 

налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской 

области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Из 2-ой группы муниципальных образований исключены Кемеровский муниципальный округ и 

Новокузнецкий муниципальный район. 

Из 3-ей группы муниципальных образований исключен Беловский муниципальный район и включены 

Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий муниципальный район. 

В 4-ую группу муниципальных образований включен Беловский муниципальный район. 

Уменьшен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода с учетом физического показателя и территорий действия патентов для розничной торговли, 

осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы (2-я, 3-я и 4-я группы 

муниципальных образований). 

Уменьшен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода с учетом физического показателя и территорий действия патентов для услуг общественного 

питания, оказываемых через объекты организации общественного питания (3-я и 4-я группы муниципальных 

образований). 

Вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 62-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 30.06.2021) 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличен с 152392538,3 тыс. рублей до 

171863722,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 44873056,3 тыс. рублей до 

45115722,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета увеличен с 168468552,1 тыс. рублей до 197499533,2 тыс. 

рублей. 

Дефицит областного бюджета увеличен с 16076013,8 тыс. рублей до 25635811,2 тыс. рублей, или 20,2 

процента от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений (ранее 

15,0 процента). 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год уменьшен с 138369768,0 тыс. 

рублей до 138356357,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений с 31791921,0 тыс. рублей 

до 31778510,8 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2021 год увеличен с 15781137,3 тыс. рублей до 16601675,8 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с 

126205,9 тыс. рублей до 161989,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год 

увеличен с 13980388,0 тыс. рублей до 14105800,0 тыс. рублей. 
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год увеличен с 

39653748,2 тыс. рублей до 40916410,5 тыс. рублей, в том числе субсидии с 15996239,2 тыс. рублей до 

16210364,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты с 7703873,9 тыс. рублей до 8752410,5 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, на 2021 год увеличен с 74,1 тыс. рублей до 194,7 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 

2021 год увеличен с 69381774,2 тыс. рублей до 86172524,2 тыс. рублей, в том числе дотации с 8756407,3 тыс. 

рублей до 13838580,4 тыс. рублей, субсидии с 12851077,0 тыс. рублей до 14357400,9 тыс. рублей, субвенции 

с 40714454,1 тыс. рублей до 50916579,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты с 7059835,8 тыс. 

рублей до 7059963,2 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на 

2022 год уменьшен с 64134737,6 тыс. рублей 63921367,4 тыс. рублей, в том числе дотации с 6743040,0 тыс. 

рублей до 6597630,7 тыс. рублей, субсидии с 12400297,3 тыс. рублей до 12332336,4 тыс. рублей; на 2023 год 

увеличен с 65639906,4 тыс. рублей до 65639946,4 тыс. рублей, в том числе субсидии с 14956254,8 тыс. 

рублей до 14956294,8 тыс. рублей. 

Дополнено, что управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу вправе 

осуществлять в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета 

полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования 

(финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

Установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) на 2021 год - 1,81, на 2022 год - 1,82, на 2023 год - 1,81. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 

года увеличен с 71620690,9 тыс. рублей до 74550488,4 тыс. рублей; на 1 января 2023 года увеличен с 

87003507,9 тыс. рублей до 89933305,4 тыс. рублей; на 1 января 2024 года увеличен с 104050790,5 тыс. 

рублей до 106980588,0 тыс. рублей. 

Уточнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 

Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с осуществлением государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации (Кемеровской области - 

Кузбассе). 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с: возмещением 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур; 

возмещением части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса. 

Уточнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации предоставляются для докапитализации государственной микрофинансовой 

организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающей государственную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Дополнено, что вышеуказанные субсидии предоставляются для реализации мероприятий по развитию 

промышленности. 

Объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для компенсации стоимости 

социальных услуг поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но 

не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) на 2021 год увеличен с 1805,8 тыс. рублей 

до 5562,0 тыс. рублей. 

Уточнен объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим 

организациям. 

Субсидии автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса" на 

финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в 

Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год увеличены с 9080,0 тыс. рублей до 17484,3 тыс. рублей; 

автономной некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для финансового 

обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области 

- Кузбасса на 2021 год увеличены с 24000,0 тыс. рублей до 30000,0 тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями 

Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 



среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, на 2021 год увеличены с 82234,2 тыс. рублей до 95917,3 тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями 

Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения среднего профессионального 

образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, на 2021 год увеличены с 12666,4 тыс. рублей до 

16498,7 тыс. рублей. 

Субсидии автономной некоммерческой организации "Научно-образовательный центр "Кузбасс" для 

финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и 

программ на 2021 год увеличены с 15599,9 тыс. рублей до 19500,0 тыс. рублей. 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта на 2021 год увеличены с 1216,0 тыс. рублей до 1520,0 тыс. рублей. 

Субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса для финансового обеспечения создания 

(капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, 

созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации", на 2021 год увеличены с 23000,0 тыс. рублей до 30204,5 

тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" 

для финансового обеспечения текущей деятельности на 2021 год увеличены с 74622,3 тыс. рублей до 

114817,2 тыс. рублей. 

Субсидии микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Кузбасса для докапитализации государственной микрофинансовой организации Кемеровской области - 

Кузбасса для оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год увеличены с 618,6 тыс. рублей до 20618,8 тыс. 

рублей. 

Дополнено, что субсидии предоставляются Фонду развития промышленности Кузбасса для реализации 

мероприятий по развитию промышленности на 2021 год в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 396 

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

04.10.2019 N 582 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

разработку и реализацию программ повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.10.2019 N 582 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на разработку и реализацию 

программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.07.2021 N 383 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 

N 377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что в качестве условий предоставления и расходования субсидий порядками 

предоставления субсидий предусматривается осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) муниципальных заказов в соответствии с порядком взаимодействия департамента 

контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд 

Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 26.03.2020 N 177. 

Уточнено, что указанное условие не распространяется на предоставление субсидий на строительство, 

ремонт, реконструкцию инфраструктурных объектов, необходимых для исполнения мероприятий, связанных с 

празднованием 300-летия образования Кузбасса и Дня шахтера в 2021 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 378 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации 

стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в 

рамках мероприятий по содействию занятости населения" 

Уточнено, что выпускником является незанятый гражданин, в том числе относящийся к категории 

инвалидов, не имеющий опыта работы по полученной профессии (специальности, квалификации) в течение 

не более 3 лет после завершения образовательной программы по очной, заочной, очно-заочной формам 

обучения в образовательной организации профессионального и высшего образования, а также курсов 

обучения, включая по направлению государственного казенного учреждения центра занятости населения 

Кемеровской области - Кузбасса, состоящий на регистрационном учете в ЦЗН. 
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Стажер, завершивший стажировку с периодом участия менее 3 месяцев, может быть повторно 

направлен ЦЗН на стажировку к тому же или иному работодателю. Общий период стажировки не может 

превышать 3 месяца. 

Министерство труда и занятости населения Кузбасса является главным распорядителем средств 

областного бюджета. Получателем субсидии является работодатель, заключивший срочный трудовой 

договор с целью стажировки с выпускником, направленным ЦЗН. 

Министерство ежегодно не позднее 15 календарных дней до начала очередного финансового года 

размещает на едином портале объявление о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии 

с указанием срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок и 

документов), этапа отбора; наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

ЦЗН, обслуживающего территорию нахождения рабочего места работодателя, а также указывает другие 

сведения. 

Установлено, что субсидия предоставляется на возмещение затрат (части затрат) или на финансовое 

возмещение расходов (части расходов) на заработную плату стажеров и выплату работникам за 

наставничество, а именно на заработную плату стажера в размере не более установленного минимального 

размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента (при работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда стажера производится пропорционально отработанному им времени (или от 

выполненного объема работ). 

Субсидия предоставляется на оплату ежегодного отпуска стажера или выплату денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск; на выплату стажеру пособия в связи с призывом на военную службу при 

расторжении срочного трудового договора в период стажировки; на оплату первых 3 дней периода временной 

нетрудоспособности стажера. 

Также субсидия предоставляется на выплату за наставничество в размере не более 25 процентов 

установленного минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента, за 

каждого стажера, но не более 2 стажеров на 1 наставника; на уплату страховых взносов, начисленных на 

субсидируемые размеры оплаты труда стажера и выплаты за наставничество. 

Субсидия может предоставляться на дополнительные затраты (часть затрат) работодателя по оплате: 

предварительного медицинского осмотра перед трудоустройством выпускника, направленного на стажировку; 

необходимого медицинского тестирования и профилактической вакцинации стажера; средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых стажеру для прохождения стажировки. 

Субсидия предоставляется на период не более 3 месяцев на основании договора о предоставлении 

субсидии. 

В порядке приведена формула исчисления субсидии. 

Установлено, что результатом предоставления субсидии являются: численность принятых на 

стажировку выпускников, за которых работодателю осуществляется возмещение затрат; численность 

стажеров, сохранивших трудовые отношения с работодателем после завершения стажировки или 

получивших рекомендацию или документ о результатах прохождения стажировки. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.04.2018 N 138 "Об 

утверждении Порядка организации стажировки инвалидов молодого возраста из числа выпускников 

образовательных организаций" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 368 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 

N 188 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области" 

Правила изложены в новой редакции. 

Уточнено, что субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение семян без 

учета налога на добавленную стоимость. 

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. 

В критерии отбора претендентов включено наличие затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур, высеянных под урожай текущего финансового года. 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". 

Уточнено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос 

предложений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента 

критериям и требованиям, указанным в правилах, а также очередности поступления заявлений на участие в 

отборе и соответствия документов указанным требованиям. 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на Едином портале в соответствии с 

приказом N 243н, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" www.mcx42.ru не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения отбора с 

указанием срока проведения отбора, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и 

документов, но не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 
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Уточнены основания для отклонения заявления, в число которых включены подача претендентом 

заявления и документов позже даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора; 

противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, а также недостаточность лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

Установлены основания для освобождения получателей от применения штрафных санкций при 

недостижении значения показателя результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением: 

наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель; землетрясение, пожар на 

территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, а также введение на территории 

муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 01.07.2021 N 14-ра 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере налогообложения на 

имущество организаций" 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 2-р "Об 

определении вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений". 

Из видов фактического использования исключен объект г. Новокузнецке, расположенный по ул. 

Ленина, д. 9. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 N 3-р "Об 

определении на 2019 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". 

Из перечня объектов недвижимого имущества исключен объект в г. Кемерово, расположенный по ул. 

Кузбасская, д. 33а. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.12.2019 N 6-ра "Об 

определении на 2020 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость". Для объекта, расположенного в 

г. Новокузнецке, по пр. Металлургов, д. 2 изменен кадастровый номер. 

Внесены изменения в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 23.12.2020 N 21-ра 

"Об определении на 2021 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 

1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость". 

Из перечня объектов исключены объекты, расположенные в г. Новокузнецке, по ул. ДОЗ, д. 19, корп. 24 

и по ул. Ленина, д. 9. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2021 N 1883 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2019 N 1536 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности" 

Круг заявителей о предоставлении услуги являются физические или юридические лица. 

Уточнено, что справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), на портале обеспечения градостроительной деятельности 

(www.mgis42.ru), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", на едином портале государственных услуг, 

региональном портале государственных услуг. 

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

МФЦ". 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре (МФЦ) осуществляется при 

наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ, 

расположенного на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. Заявление и 

документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный 

орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2021 N 1887 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.04.2009 N 38 "Об 

утверждении порядка сноса (опиловки, реконструкции) зеленых насаждений на территории города 

Кемерово" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города, начальника 

управления дорожного хозяйства и благоустройства Д.В.Березовского. 
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Форма акта результатов проверки содержания зеленых насаждений заменена формой заявления на 

выдачу разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений. 

Уточнено, что снос (опиловка, реконструкция) зеленых насаждений на территории города Кемерово 

осуществляются на основании разрешений, выдаваемых администрацией города Кемерово в лице 

управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово, за исключением 

случаев, предусмотренных порядком. 

Указано, что действие порядка не распространяется на отношения по содержанию, охране и сносу 

зеленых насаждений, расположенных на земельных участках индивидуальной жилой застройки, земельных 

участках, сформированных под многоквартирными домами, границы которых определены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, 

земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

ведомственных питомников древесно-кустарниковых и лесных культур. 

Сообщено, что для получения разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений 

юридическое или физическое лицо обращается в уполномоченный орган (по вторникам и четвергам с 9.00 до 

15.00) с письменным заявлением, содержащим указанные необходимые сведения. 

Уточнено, что срок действия разрешения на снос (опиловку, реконструкцию) зеленых насаждений 

составляет шесть месяцев со дня его выдачи. Ранее этот срок составлял 1 год. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 367 

"Об обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования" 

Документом утвержден норматив на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Установлена формула исчисления норматива. Норматив складывается из суммы расходов на оплату 

труда, дифференцируемых по виду образовательной программы, учебных расходов и расходов на 

повышение квалификации педагогических работников. В нормативах приведены также формулы исчисления 

других показателей и коэффициентов. 

Постановлением утвержден порядок определения объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

Установлено, что объем субвенции на получение дошкольного образования определяется суммой 

объема средств на дошкольное образование и объема средств, выделяемых местным бюджетам для 

малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах и реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, ежегодно исчисляет объемы субвенций как в целом по 

области, так и по местным бюджетам. В целях недопущения резких отклонений объемов финансирования 

местных бюджетов, рассчитанных на основании норматива на дошкольное образование в дошкольных 

организациях, от сложившейся базы расходов устанавливаются поправочные коэффициенты для 

корректировки фонда оплаты труда, необходимого для выплаты заработной платы педагогическому 

персоналу, осуществляющему образовательно-воспитательный процесс, и административно-

управленческому персоналу. 

Документом утвержден порядок определения объема субсидий, предоставляемых частным 

дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на 

получение дошкольного образования в указанных образовательных организациях. 

Установлено, что объем субсидии определяется исходя из среднегодовой численности воспитанников 

в частных дошкольных образовательных организациях. Указана формула определения субсидии, которая 

складывается из норматива на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и среднегодовой численности воспитанников по направлениям расходов и дошкольным 

образовательным программам в частных дошкольных образовательных организациях. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 67-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по отдельным 

вопросам, связанным с противодействием коррупции в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных 

должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области - 

Кузбасса". 
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Уточнено, что лицо, замещающее государственную должность Кемеровской области, представляет 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), а также 

о цифровых финансовых активах, цифровой валюте. 

Указанные сведения также представляет гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы, включенную в перечни, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 закона "О 

государственных должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Изложено в новой редакции положение о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, замещающими государственные 

должности Кемеровской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Уточнено, что справка о доходах, расходах представляется на бумажном носителе и в виде файла с ее 

электронным образом в формате XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, 

DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск). 

Дополнено, что в федеральную государственную информационную систему "Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" 

вносятся не позднее 10 рабочих дней с момента наделения полномочиями (назначения, избрания) 

гражданина на государственную должность сведения о доходах (включая файлы с электронным образом 

справок о доходах, расходах в формате XSB, а также их скан-образы в формате PDF): представленные 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в Администрации Правительства 

Кузбасса; представленные гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в иных 

органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

В случае представления уточненных сведений о доходах - в течение 10 рабочих дней с момента их 

представления. 

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с положением необходимые справки, не был 

назначен на государственную должность, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению 

вместе с другими документами. 

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской области, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 02.11.2017 N 97-ОЗ "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия коррупции". 

Уточнено, что уполномоченное структурное подразделение Администрации Правительства Кузбасса 

направляет (передает) должностному лицу сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные гражданами и лицами, замещающими муниципальные 

должности, за предыдущий отчетный период, для хранения и приобщения к личным делам до 1 мая года, 

следующего за отчетным период. В целях исполнения своих полномочий уполномоченное структурное 

подразделение Администрации Правительства Кузбасса вправе в любое время затребовать сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданами 

и лицами, замещающими муниципальные должности. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 65-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О мировых судьях в Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Уточнено, что в случае упразднения судебного участка или должности мирового судьи мировой судья 

при отсутствии возможности перевода судьи, упразднение судебного участка или должности мирового судьи 

допускается по истечении срока полномочий мирового судьи, достижении мировым судьей предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи или в случае прекращения полномочий мирового судьи по 

другим основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

Утратили силу статья 7 "Срок полномочий мирового судьи" и статья 9 "Прекращение и 

приостановление полномочий мирового судьи". 
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