КОРОНАВИРУС
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 102-рг
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N
85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
Ограничительные мероприятия, установленные пунктом 1 распоряжения Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" продлены по 28.07.2021.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 1935
"Об утверждении Правил по юридико-техническому оформлению проектов законов Кемеровской
области - Кузбасса"
Уточнено, что над наименованием законопроекта по центру страницы прописываются слова
"Кемеровская область - Кузбасс", а справа пишется, что закон принят Законодательным Собранием
Кемеровской области - Кузбасса.
Из правил исключена глава об оформлении законопроектов об утверждении региональных целевых
программ.
В главе о порядке указания источников официального опубликования указан порядок оформления
указания: на источник официального опубликования "газета "Кузбасс"; на размещение (опубликование) на
сайте "Законодательный вестник Кузбасса" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" - kuzbass-zakon.ru); на размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 28.03.2007 N 2164
"Об утверждении Правил по юридико-техническому оформлению проектов законов Кемеровской области".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 417
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "За
развитие движения студенческих отрядов"
Нагрудным знаком "За развитие движения студенческих отрядов" награждаются активные участники и
организаторы движения студенческих отрядов на территории Кемеровской области - Кузбасса, работники
организаций, работающих со студенческими отрядами, ветераны движения студенческих отрядов.
Ходатайство о награждении знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С
ходатайством вправе обращаться: члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса; руководители
муниципальных органов управления молодежной политикой; руководители органов студенческого
самоуправления образовательных организаций; руководители организаций, работающих с детьми и
молодежью.
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком.
Решение о награждении знаком оформляется распоряжением Правительства Кемеровской области Кузбасса. Лицам, награжденным знаком, вручается знак и удостоверение к нему.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.02.2010 N 44 "Об
учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудного знака "За развитие
движения студенческих отрядов".
Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - нагрудный знак "За
развитие движения студенческих отрядов", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 03.02.2010 N 44, тождественна награде Правительства Кемеровской области Кузбасса - нагрудный знак "За развитие движения студенческих отрядов", учрежденной данным
постановлением.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 404
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013
N 376 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"
Уточнено, что директором государственной программы является заместитель председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).
Финансирование государственной программы увеличено с 2 616 793,1 тыс. рублей до 2 776 210,9 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 31 429,0 тыс. рублей до 152 075,0 тыс. рублей; в 2022
году с 21 418,0 тыс. рублей до 42 049,8 тыс. рублей.
Средства областного бюджета увеличены с 408 399,3 тыс. рублей до 416 395,9 тыс. рублей за счет
установления финансирования в 2024 году в размере 18 140,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в
2021 году с 31 429,0 тыс. рублей до 22 286,6 тыс. рублей; в 2022 году с 21 418,0 тыс. рублей до 20 417,0 тыс.
рублей.
Средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" увеличены с 1 807 131,3 тыс.
рублей до 1 958 552,5 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2021 году в размере 129 788,4
тыс. рублей и в 2022 году в размере 21 632,8 тыс. рублей.
Дополнено, что с марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской

области - Кузбасса от 15.03.2021 N 110 "О создании Министерства науки и высшего образования Кузбасса"
полномочия в сфере инновационного развития осуществляет министерство науки и высшего образования
Кузбасса.
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" дополнена мероприятием
"Информационное освещение деятельности органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса". В связи с этим будет проведена доработка официального сайта департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Кузбасса dep.keminvest.ru в целях соблюдения требований
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".
Уточнено, что мероприятие "Создание акционерного общества "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Кузбасс" реализуется путем перечисления денежных средств для
создания акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
"Кузбасс". Решение о создании общества принимается в форме распоряжения Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса.
Из подпрограммы "Модернизация экономики моногородов" исключены Белогорское городское
поселение и городское поселение Шерегешское.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 397
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013
N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на
2014 - 2024 годы"
Увеличены средства на реализацию государственной программы с 117 224 128,1 тыс. рублей 117 324
500,2 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 3 176 183,9 тыс. рублей до 3 276 556,0 тыс. рублей.
Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 108 808 871,8 тыс. рублей
до 108 909 243,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 2 544 963,8 тыс. рублей до 2 645 335,9 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета увеличены с 6 861 072,4 тыс. рублей до 6 961 444,5 тыс. рублей, в
том числе в 2021 году с 518 626,7 тыс. рублей до 618 998,8 тыс. рублей.
В подпрограмму "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства" включено мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат,
связанных с производством и реализацией зерновых культур".
В связи с внесенными изменениями изложены в новой редакции подразделы "II этап - 2019 - 2024
годы".
Постановление администрации г. Кемерово от 09.07.2021 N 1969
"О признании утратившими силу некоторых правовых актов"
Утратили силу: постановление администрации города Кемерово от 30.12.2005 N 138 "О мерах по
реализации Закона Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ "О Порядке признания органами местного
самоуправления граждан малоимущими"; постановление администрации города Кемерово от 12.03.2021 N
662 "О проведении конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город
друзей - город идей"; постановление администрации города Кемерово от 12.03.2021 N 663 "Об утверждении
Порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса социальнообщественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей"; постановление
администрации города Кемерово от 06.09.2017 N 2337 "Об утверждении Порядка организации исполнения и
осуществления контроля за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации на
территории города Кемерово".
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 411
"Об установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 - 2022 годы"
Установлены следующие размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со среднедушевым
доходом: до одного прожиточного минимума (включительно) - 5 процентов; от 1 до 1,5 прожиточного
минимума (включительно) - 7 процентов; от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 процентов;
от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) - 11 процентов; от 2 до 2,5 прожиточного минимума
(включительно) - 13 процентов; от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) - 15 процентов; более 3
прожиточных минимумов - 22 процента.
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области - Кузбассе
прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с
поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Кроме того, установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным
образованиям Кемеровской области - Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 403
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2015
N 121 "Об установлении максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования"
В критерии дифференциации включены муниципальные районы.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 402
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2015
N 314 "Об утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории
Кемеровской области"
Структура порядка осуществления государственного жилищного надзора изложена в новой редакции:
из структуры инспекции исключен отдел лицензирования.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Приказ Минтруда Кузбасса от 01.07.2021 N 94
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов"
Заявителями на получение государственной услуги являются незанятые инвалиды, нуждающиеся в
оказании индивидуальной помощи в виде организации сопровождения при трудоустройстве,
зарегистрированные в целях поиска подходящей работы или признанные в соответствии с
законодательством о занятости населения безработными. Заявители услуги имеют право на неоднократное
обращение за государственной услугой.
Государственную услугу на территории обслуживания населения соответствующих муниципальных
образований Кемеровской области - Кузбасса оказывают центры занятости населения. Министерство труда и
занятости населения Кузбасса организует, обеспечивает и контролирует на территории Кемеровской области
- Кузбасса деятельность центров занятости населения по оказанию государственной услуги, а МФЦ
осуществляет консультирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги, принимает
заявление о предоставлении государственной услуги с целью дальнейшей передачи его в центр занятости
населения. Форма заявления приведена в документе.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения о
предоставлении государственной услуги, содержащего информацию о лицах (организациях), определенных
для сопровождения. Форма заключения приведена в документе.
При личном обращении заявителя, впервые обратившегося в центр занятости населения,
государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно
превышать 15 минут. В случае предварительного согласования с заявителем даты и времени обращения в
центр занятости населения время ожидания в очереди для предоставления государственной услуги по
предварительной записи не должно превышать 5 минут.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным
регламентом, и принятием решений работниками центра занятости населения осуществляется директором
центра занятости населения или его заместителем, или иным уполномоченным лицом, ответственным за
организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с полугодовыми планами проведения
проверок соблюдения центрами занятости населения законодательства о занятости населения. Плановые
проверки в отношении конкретного центра занятости населения проводятся не чаще чем один раз в три года.
Установлено, что граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 08.02.2019 N
8 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов".
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 406
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.07.2017
N 398 "О реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 N
103-ОЗ "О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя" и статьей 8
Федерального закона от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
По тексту документа главное финансовое управление Кемеровской области заменено министерством
финансов Кузбасса, а департамент образования и науки Кемеровской области заменен министерством
образования Кузбасса.
Нормы обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем несовершеннолетних изложены в новой редакции.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 399
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2014
N 509 "Об утверждении Порядка приема на социальное обслуживание в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью

утратили способность к самообслуживанию"
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М.
Уточнено, что гражданин для принятия на социальное обслуживание в стационарную организацию со
специальным социальным обслуживанием обращается в министерство социальной защиты населения
Кузбасса или орган местного самоуправления, уполномоченный главой соответствующего муниципального
образования Кемеровской области на прием от граждан заявлений и документов для предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со
специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,
за которыми установлен административный надзор, и которые частично или полностью утратили способность
к самообслуживанию, для последующего их направления в Министерство, по месту установления
административного надзора.
Увеличен перечень документов, которые предоставляются с заявлением.
Дополнено, что в случае порчи или утраты путевки на основании письменного заявления гражданина
(представителя гражданина), представленного в министерство, гражданину выдается дубликат путевки.
Решение о выдаче дубликата путевки принимается министерством в течение 5 рабочих дней со дня подачи
гражданином заявления. Повторная выдача дубликата путевки не допускается.
Также дополнено, что личное дело хранится в стационарной организации со специальным социальным
обслуживанием в течение 5 лет со дня прекращения предоставления социальных услуг.
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 156
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление
граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме"
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере
предоставления государственной услуги в виде зачисления в: муниципальные учреждения социального
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса; реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения
являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, признанные нуждающимися в социальном
обслуживании и сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также лица
без определенного места жительства.
Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр
являются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, место
жительства (место пребывания) которых находится на территории Кемеровской области - Кузбасса,
признанные нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности: полная или частичная утрата способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу наличия инвалидности; нуждаемость ребенка-инвалида в постоянном
постороннем уходе.
Заявителями на получение государственной услуги в виде зачисления в социально-реабилитационный
центр являются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет из числа: оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей; проживающие в семьях, находящихся в социально опасном
положении; заблудившиеся или подкинутые; самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; не имеющие
места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; оказавшиеся в иной трудной
жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе
электронной почты министерства социальной защиты населения Кузбасса, уполномоченного органа,
поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра размещена на официальном сайте
министерства, уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)", на Портале.
Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения
является принятие решения: о зачислении на социальное обслуживание в полустационарной форме; об
отказе в зачислении на социальное обслуживание в полустационарной форме.
Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр
является принятие решения: о признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании;
об отказе в социальном обслуживании.
Результатом предоставления государственной услуги в виде зачисления в социальнореабилитационный центр является принятие решения: о предоставлении социального обслуживания; об
отказе в предоставлении социального обслуживания.
Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в муниципальные учреждения не
может превышать 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов.
Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в реабилитационный центр не может
превышать 5 рабочих дней со дня приема заявления и документов.
Срок предоставления государственной услуги в виде зачисления в социально-реабилитационный
центр не может превышать 1 рабочий день.
Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в

муниципальные учреждения - специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, являются: нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
явные признаки обострения психического заболевания; совершение правонарушения.
Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в
реабилитационный центр являются: отсутствие у несовершеннолетнего права на получение социального
обслуживания, предусмотренного Порядком, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от 03.09.2020 N 547.
Также основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в
реабилитационный центр являются: наличие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в
полустационарной форме, в том числе: хронический алкоголизм; карантинные инфекционные заболевания;
активная форма туберкулеза; психические расстройства; венерические и другие заболевания, требующие
лечения в специализированных медицинских организациях; непредставление или представление не в полном
объеме необходимых документов; представление законным представителем несовершеннолетнего заведомо
недостоверных сведений и документов.
Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания в виде зачисления в социальнореабилитационный центр являются: нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
явные признаки обострения психического заболевания; совершение правонарушения.
Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства,
уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, осуществляется министром, руководителем уполномоченного
органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного центра.
При предоставлении государственной услуги заявитель (законный представитель) имеет право подать
жалобу на решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие)
Министерства, уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социально-реабилитационного
центра министра, руководителя уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, социальнореабилитационного центра либо специалиста Министерства, уполномоченного органа, поставщика
социальных услуг, социально-реабилитационного центра.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.10.2012
N 106 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление
граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме".
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 154
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение
малоимущим гражданам государственной социальной помощи"
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере
предоставления государственной услуги по назначению малоимущим гражданам государственной
социальной помощи в виде социального пособия и (или) денежной выплаты на основании социального
контракта.
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в статье 2 Закона
Кемеровской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам".
Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом
решения: о назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия; об отказе в
назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия; об отказе в предоставлении
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта и
последующем рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов.
Комиссия по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи в виде
денежной выплаты на основании социального контракта принимает следующие решения: о предоставлении
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта; об
отказе в предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании
социального контракта.
Срок предоставления государственной услуги в виде социального пособия не может превышать 10
рабочих дней со дня приема заявления и документов для предоставления социального пособия
уполномоченным органом, МФЦ, а в случае принятия решения о проведении дополнительной проверки, а
также установления размеров государственной социальной помощи - не может превышать 30 календарных
дней со дня приема заявления и документов для предоставления социального пособия уполномоченным
органом, МФЦ.
Срок предоставления государственной услуги в виде денежной выплаты на основании социального
контракта уполномоченным органом не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты уполномоченным органом,
МФЦ, а в случае проведения дополнительной проверки - не может превышать 13 рабочих дней со дня приема
заявления и документов.
Срок предоставления государственной услуги комиссией не может превышать 30 календарных дней со
дня приема заявления и документов.
Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного органа положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа. При

предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, принятое в ходе
предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа,
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа, МФЦ, сотрудника МФЦ.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.07.2012
N 65 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи".
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 153
"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской
области"
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.10.2018
N 124 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
"Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и изменяющие его
документы.
Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.06.2021 N 1809
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение
и выплата денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под
попечительством"
Заявителями на получение государственной услуги являются лица, место жительства которых
находится на территории Кемеровской области - Кузбасса: опекуны (попечители), приемные родители,
имеющие право на назначение денежных средств в соответствии с Законом Кемеровской области от
14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"; лица,
являвшиеся приемными родителями и продолжающие оказывать поддержку бывшему приемному ребенку;
лица, находившиеся под попечительством.
Заявители, представившие в органы опеки и попечительства документы для предоставления
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами органа опеки и
попечительства: о порядке и сроках предоставления государственной услуги; об условиях отказа в
предоставлении государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: о назначении
денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под попечительством; об
отказе в назначении денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, являвшимся приемными родителями, лицам, находившимися под
попечительством.
Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 20 рабочих дней с даты
подачи заявления и документов в орган опеки и попечительства.
Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Министерство образования Кузбасса осуществляет контроль за исполнением органами опеки и
попечительства предоставления государственной услуги. Текущий контроль осуществляется путем
проведения руководителем органа опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения
специалистами органа опеки и попечительства положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа опеки и попечительства, а также руководителя органа опеки и
попечительства, специалиста органа опеки и попечительства.
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 144
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление
на стационарное социальное обслуживание"
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в пункте 1.2
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 22.12.2014 N 517.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты министерства социальной защиты населения Кузбасса и уполномоченного органа
размещена на официальном сайте министерства, официальной сайте уполномоченного органа, в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)", на Портале.
Результатом предоставления государственной услуги является: выписка путевки для зачисления на
стационарное социальное обслуживание либо уведомление заявителя о постановке на очередь; принятие
решения об отказе в стационарном социальном обслуживании.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 8 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов в министерство. Срок приостановления предоставления государственной услуги не
предусмотрен. Срок выдачи путевки для зачисления на стационарное социальное обслуживание, личного
дела и индивидуальной программы предоставления социальных услуг заявителю, или направления
заявителю уведомления о постановке заявителя на очередь в стационарную организацию социального

обслуживания, либо информирования заявителя о принятом решении об отказе в стационарном социальном
обслуживании составляет не более 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
Кроме того, установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является: личное обращение
заявителя в министерство, уполномоченный орган по месту жительства с заявлением и документами,
поступление заявления и документов посредством почтовой связи; направление запроса и копий документов
(при наличии) в электронной форме при наличии технической возможности через официальный сайт
министерства, официальный сайт уполномоченного органа или Портал.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного органа,
министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
уполномоченного органа, министром.
При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение,
принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного
органа, министерства, специалистов и руководителей уполномоченного органа, министерства.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 17.07.2015
N 98 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление
на стационарное социальное обслуживание".
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 143
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача
справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя"
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере
предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве на меры социальной поддержки
приемного родителя.
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в подпункте 2-1
Порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей", утвержденного постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 215.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещаются на официальном
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг.
Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом
решения: о выдаче справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя; об отказе в выдаче
справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема
заявления и документов. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством
не предусмотрен.
Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного
органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного
органа. Руководитель уполномоченного органа ежемесячно запрашивает от указанных лиц информацию о
предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение,
принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного орган, МФЦ, сотрудника
МФЦ.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 19.01.2015
N 2 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача
справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя".
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 22.06.2021 N 142
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение
пособия на ребенка"
Установлено, что заявителями на получение государственной услуги являются граждане, указанные в
абзаце первом статьи 2 Закона Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ "О размере, порядке назначения
и выплаты пособия на ребенка".
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещаются на официальном
сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг.
Уточнено, что срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней с
даты приема заявления и документов. При проведении проверки правильности сообщенных заявителем
сведений о доходах семьи срок предоставления государственной услуги не может превышать 30
календарных дней с даты принятия заявления и документов. Срок приостановления предоставления

государственной услуги не предусмотрен.
Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в
МФЦ". Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение
заявителя в МФЦ, действующий на территории муниципального образования, в котором проживает
заявитель.
Форма заявления о предоставлении государственной услуги изложена в новой редакции.
Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.09.2012
N 87 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение
и выплата ежемесячного пособия на ребенка".
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 419
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию
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"
Претендентами на получение субсидии являются некоммерческие организации, осуществляющие на
территории Кемеровской области - Кузбасса деятельность в сфере добровольчества (волонтерства),
представившие в министерство туризма и молодежной политики Кузбасса необходимые документы.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, предусмотренных на
реализацию практик поддержки волонтерства, направленных на достижение целей государственной
программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения
Кузбасса". Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии является
министерство.
Критериями отбора получателей субсидии являются: регистрация в качестве юридического лица и
осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; учредителем получателя
субсидии не является публично-правовое образование (государственный орган, орган местного
самоуправления).
Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете
(проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н.
После опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Федерального агентства по делам молодежи https://fadm.gov.ru/ информации о проведении
Всероссийского конкурса министерство в течение 3 рабочих дней размещает в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства https://www.mtmp42.ru/
уведомление о сроках приема документов, указанных в пункте 2.4 порядка, которые не могут составлять
менее 30 дней, следующих за днем размещения уведомления.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: несоответствие представленных
получателем субсидии документов требованиям, определенным в порядке, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов; установления факта недостоверности
представленной получателем субсидии информации.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета, заключенного между министерством и получателем субсидии. Субсидия предоставляется на
безвозмездной и безвозвратной основе.
Установлена формула исчисления размера субсидии.
Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий, а также проверяют наличие согласия получателя субсидии на осуществление таких проверок.
При выявлении фактов нарушения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления
субсидии министерством в адрес получателя субсидии направляется письменное уведомление с
требованием о возврате субсидии в областной бюджет в размере суммы, использованной с нарушением.
Также в случае если получателем субсидии не достигнуты результаты и показатели, указанные в
соглашении, министерство применяет в отношении получателя штрафные санкции, рассчитываемые по
формуле, приведенной в порядке.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 416
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.09.2020 N 585 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности по
оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 585 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной
услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 414
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019
N 773 "Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской

области - Кузбасса и оценке налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса"
Положение о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса и оценке
налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса изложено в новой редакции.
Уточнено, что перечень налоговых расходов утверждается приказом министерства финансов Кузбасса.
Министерство финансов Кузбасса ежегодно до 20 октября разрабатывает проект приказа министерства об
утверждении перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса на очередной финансовый год и
плановый период и направляет его кураторам налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса для
согласования. Постановление дополнено формой перечня налоговых расходов Кемеровской области Кузбасса.
Уточнено, что оценка результативности налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса включает:
оценку вклада льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей государственной
программы Кемеровской области - Кузбасса и (или) целей социально-экономической политики, не
относящихся к государственным программам Кемеровской области - Кузбасса; оценку бюджетной
эффективности налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса.
Указано, что для оценки результативности налогового расхода Кемеровской области - Кузбасса
рекомендуется использовать показатель (индикатор), соответствующий цели (структурному элементу)
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса и (или) цели социально-экономической
политики, по отношению к которой проведена оценка целесообразности данного налогового расхода.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 413
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019
N 567 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на
возмещение части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением
производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства
высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции"
Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат,
связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей изложен в новой
редакции.
Порядок дополнен приложениями: требованиями к фотографиям оборудования и формой информации
об основных финансово-экономических показателях деятельности промышленного предприятия.
Также порядок дополнен разделом 2 "Порядок проведения отбора".
Установлено, что министерство промышленности и торговли Кузбасса проводит отбор претендентов
для предоставления субсидий. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при
определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результата, в целях достижения
которого предоставляется субсидия.
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" http://минпромторг42.рф.
В объявлении указываются: срок проведения отбора, даты и время начала и окончания подачи
(приема) заявлений и документов, но не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления; наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства, а
также другие сведения.
Установлены требования, которым должны соответствовать претенденты, на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления. Форма заявления приведена в приложении к порядку. Кроме
того, претендент может подать не более одной заявки.
Министерство в срок не более 25 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в
объявлении, направляет рассмотренные заявки вместе с заключениями в конкурсную комиссию. Информация
о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте министерства.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: несоответствие представленных
претендентом документов требованиям, определенным пунктом 2.2 порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов; установление факта недостоверности
представленной претендентом информации.
Победитель отбора в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения заключает с
министерством соглашение.
В порядке указана формула исчисления размера субсидии, который определяется исходя из общей
суммы затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей,
умноженной на 50 процентов.
В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное в соглашении значение показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, Министерство применяет в отношении
получателя штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в порядке.
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета о достижении значения показателя
результата предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о применении
штрафных санкций. Штрафные санкции подлежат уплате получателем субсидии в доход областного бюджета
в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления о применении штрафных санкций.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 409
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области Кузбасса"
Утратили силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2020 N 121 "О
предоставлении субсидий в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы

Кемеровской области Кузбасса "О содействии занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" и от
06.05.2020 N 267 "О предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по содействию сохранению
занятости работников в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.07.2021 N 408
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса"
Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 05.10.2016 N 396 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию
региональных интегрированных центров в Кемеровской области" и от 26.12.2013 N 601 "Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, понесенных в
связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской
области - Кузбассе".
Также утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N
363 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий для обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2021 N 405
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.09.2020 N 594 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на
возмещение части транспортных расходов, связанных с предоставлением туристических услуг в
рамках туристских продуктов на территории Кемеровской области - Кузбасса"
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 594 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов,
связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории
Кемеровской области - Кузбасса".
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 398
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020
N 277 "Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования и о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"
Правила предоставления грантов изложены в новой редакции.
Уточнено, что гранты предоставляются заявителям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях реализации
мероприятия "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развития малых форм хозяйствования" Государственной программы по направлениям: "Грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы";
"Поддержка семейных ферм и грант "Агропрогресс".
Установлено, что грант "Агропрогресс" - это бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного
бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
лицевой счет получателя гранта для финансового обеспечения их затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной программой, в целях
реализации проекта "Агропрогресс" на сельской территории или на территории сельской агломерации
Кемеровской области - Кузбасса.
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса проводит отбор
заявителей для предоставления грантов.
На получение грантов могут претендовать следующие категории заявителей: глава семейной фермы,
кооператив.
Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале государственных услуг,
а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.mcx42.ru.
Установлено, что размер гранта семейной ферме устанавливается с учетом собственных средств
главы семейной фермы и его плана расходов в соответствии с проектом грантополучателя в размере, не
превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат.
Размер гранта кооперативу (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов) устанавливается с учетом собственных средств кооператива и его плана расходов в
соответствии с проектом грантополучателя в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60
процентов стоимости проекта грантополучателя. При использовании средств гранта на цели, указанные в
абзаце шестом подпункта 2 пункта 3.8 правил, средства гранта предоставляются в размере, не
превышающем 70 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат.
Размер гранта сельскохозяйственному товаропроизводителю устанавливается с учетом собственных
средств сельскохозяйственного товаропроизводителя и его плана расходов в соответствии с проектом
"Агропрогресс" в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта
"Агропрогресс".
Форма заявления о предоставлении гранта изложена в новой редакции.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 421
"Об утверждении перечня должностных лиц Инспекции государственного строительного надзора
Кузбасса, уполномоченных на осуществление регионального государственного строительного надзора
и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории
Кемеровской области - Кузбасса, а также контроля за деятельностью жилищно-строительных
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Кемеровской
области - Кузбасса"
На осуществление регионального государственного строительного надзора и государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости уполномочены: начальник инспекции. первый заместитель начальника инспекции, а также
отдельные лица отдела правового обеспечения, отдела по надзору в сфере долевого строительства, отдела
строительного надзора N 1, отдела строительного надзора N 2, отдела строительного надзора N 3, отдела
строительного надзора N 4, отдела строительного надзора N 5.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2012 N 139 "Об
утверждении перечня должностных лиц инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного строительного надзора, а
также контроля и надзора в сфере долевого строительства на территории Кемеровской области".
Постановление администрации г. Кемерово от 09.07.2021 N 1973
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на строительство"
Регламент изложен в новой редакции.
Уточнено, что заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики - физические
или юридические лица либо их уполномоченные представители.
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. Справочная информация о местонахождении, графике
работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте
МФЦ (http://umfc42.ru/).
Уточнено, что уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдает разрешение на строительство или отказывает в
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Также в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.10
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или со дня получения заявления застройщика о
внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство) уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин
отказа.
Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в
МФЦ".
Установлено, что предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Основанием для
начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ,
расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 15.06.2021 N 12-ра
"Об утверждении Положения об информационной системе "Цифровая платформа финансовой
грамотности населения Кузбасса"
Система "Цифровая платформа" является информационной системой, используемой Администрацией
Правительства Кузбасса на основании лицензионного договора о предоставлении права использования
программы для ЭВМ от 18.09.2020 N 1 с автономной некоммерческой организацией "Развитие цифровой
экономики Кузбасса". Внедрение системы предусмотрено программой повышения финансовой грамотности и
снижения уровня закредитованности населения Кузбасса, утвержденной распоряжением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2019 N 413-р.
Основными целями использования системы является повышение финансовой грамотности населения
Кемеровской области - Кузбасса, популяризация финансового образования среди различных категорий
населения.

Система "Цифровая платформа" направлена на решение следующих задач: систематизацию
мероприятий по финансовой грамотности; обеспечение информированности населения о проводимых
мероприятиях в регионе на тему финансовой грамотности; содействие муниципальным образованиям
Кемеровской области - Кузбасса в организации мероприятий и подборе спикеров по финансовой грамотности;
автоматизация взаимодействия участников системы, организаторов, лекторов и обучающихся; определение
текущего уровня финансовой грамотности пользователей системы "Цифровая платформа".
Установлено, что система обладает следующими функциональными возможностями: ознакомление
пользователей с календарем проводимых мероприятий по финансовой грамотности в разрезе
муниципальных образований, тематик и целевых групп населения; регистрация пользователя на мероприятие
по финансовой грамотности в качестве участника и формирование пула мероприятий по интересам
пользователя в его личном кабинете; прохождение пользователем тестирования для оценки финансовой
грамотности и рекомендация перехода в раздел полезной информации с учетом результатов тестирования.
Также система позволяет размещать информационные материалы по вопросам повышения
финансовой грамотности и методические материалы для каждой возрастной категории населения. Система
проводит мониторинг прогресса обучения пользователей (обучающихся); формирование аналитических
отчетов и статистических данных; формирование рейтинга организаторов мероприятий, экспертов;
формирование пула волонтеров финансового просвещения.
Для авторизации пользователя системы "Цифровая платформа" используются персонализированные
учетные данные. Обеспечение информационной безопасности системы "Цифровая платформа"
осуществляют: в части технической защиты информации - министерство цифрового развития и связи
Кузбасса; в части организационных мер - отдел по защите информации Администрации Правительства
Кузбасса.
Постановление администрации г. Кемерово от 08.07.2021 N 1965
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Кемерово,
аннулирование таких разрешений"
Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями органа местного самоуправления и их должностными лицами, между органом местного
самоуправления и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
Требования регламента не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли,
уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования
конструкций и приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы).
Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
которые являются владельцами рекламных конструкций, либо собственниками, или иными указанными в
частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законными владельцами
соответствующего недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе:
собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция; лицо, управомоченное собственником земельного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющееся
арендатором; лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к
которому присоединяется рекламная конструкция; лицо, обладающее правом хозяйственного ведения,
оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция; доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция.
Справочная информация о месте нахождения и графике работы администрации города Кемерово, ее
структурном подразделении, предоставляющем муниципальную услугу, справочные телефоны, адрес
электронной почты, информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном
сайте администрации города Кемерово, а также в Федеральном реестре и на Едином портале, на
информационных стендах в местах, предназначенных для предоставления муниципальной услуги.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Кемерово.
Действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением
администрации города Кемерово - управлением городского развития администрации города Кемерово.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг города Кемерово не предоставляется.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции; выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции; выдача решения об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
Установлено, что решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или
в форме электронного документа с использованием Единого портала должно быть направлено заявителю в
течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов. При представлении заявителем
полного пакета необходимых и достаточных для предоставления муниципальной услуги документов срок
предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
принимается: в течение месяца со дня направления в уполномоченный орган владельцем рекламной
конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с использованием
Единого портала о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; в течение месяца с момента

направления в уполномоченный орган собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение
договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и
владельцем рекламной конструкции.
Заявители обращаются в администрацию города Кемерово с заявлением, форма которого приведена в
постановлении. Заявление подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа с использованием Единого портала. В заявлении о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции должны содержаться сведения, приведенные в приложении в
регламенту.
Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги. Кроме того, заявитель должен подтвердить факт оплаты государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Также установлен исчерпывающий
перечень оснований для отказа в приеме документов.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги. Граждане, их объединения
и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности
предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.04.2010 N 29 "Об утверждении
административного регламента предоставления разрешения на установку рекламной конструкции в
администрации города Кемерово".
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 68-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О здравоохранении"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021)
По тексту документа управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области заменено словами управление лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кузбасса.
Дополнено, что министерство здравоохранения Кузбасса в сфере охраны здоровья ведет
региональный сегмент Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и
своевременно представляет сведения, содержащиеся в нем, в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Уточнено, что медицинские, фармацевтические и другие работники здравоохранения имеют право на
переподготовку за счет работодателя согласно установленным в соответствии с действующим
законодательством срокам аттестации на базе образовательных организаций высшего образования или
организаций дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, ординатуры),
имеющих лицензию и прошедших аккредитацию в установленном порядке. Из нормы исключены программа
интернатуры.
Молодому специалисту, заключившему до 20 сентября года окончания профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего профессионального образования или
организации дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, ординатуры)
трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской
области, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа,
выплачивается единовременное социальное пособие. Из нормы исключены программа интернатуры.
Также уточнено, что право на социальную поддержку в соответствии со статьей 20 имеют медицинские
работники со средним медицинским образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января
2021 года с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области,
предусматривающий осуществление трудовой деятельности на должностях среднего медицинского
персонала выездных бригад скорой медицинской помощи (общепрофильных и специализированных) станций
(отделений) скорой медицинской помощи.
Кроме того, меры социальной поддержки, установленные статьей 20, предоставляются до 31 декабря
2024 года, за исключением меры социальной поддержки, установленной абзацем четвертым пункта 1 статьи
20, которая предоставляется до 31 декабря 2021 года.
Закон дополнен статьей 25 "Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан,
поступивших на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение".
Установлено, что право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение имеют граждане,
заключившие с 2020 года договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема по образовательным
программам высшего образования (специалитет, ординатура) с министерством здравоохранения Кузбасса и
поступившие в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по
соответствующим образовательным программам.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается с начала учебного года
дважды в год до 1 марта и до 1 августа из расчета 500 рублей ежемесячно за каждый месяц учебного года.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение предоставляется на весь период обучения.
Закон дополнен статьей 26 "Социальная поддержка медицинских работников, обеспечивающих прием
вызовов скорой медицинской помощи и передачу их выездным бригадам скорой медицинской помощи".
Установлено, что право на социальную поддержку в соответствии со статьей 26 имеют медицинские
работники со средним медицинским образованием, впервые заключившие трудовой договор после 1 января
2021 года с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области Кузбасса, предусматривающий осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских сестер
(фельдшеров) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи.
Социальная поддержка предоставляется однократно и осуществляется в форме единовременного
пособия медицинским работникам, указанным в пункте 1 статьи 26, в размере 100 000 рублей.
Единовременное пособие заключившим срочный трудовой договор для замещения временно отсутствующего
медицинского работника, а также работающему по совместительству не выплачивается.
Меры социальной поддержки, установленные статьей 26, предоставляются до 31 декабря 2021 года.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 412
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020
N 119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса"
Уточнено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития).
Министерство возглавляет министр здравоохранения Кузбасса, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в том числе по представлению
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса, координирующего работу
министерства, и по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере
охраны здоровья.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2021 N 401
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2020
N 234 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты
отдельным категориям медицинских работников"
Уточнено, что порядок определяет условия предоставления единовременной компенсационной
выплаты медицинским работникам в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, изложенными в приложении N 7 к государственной программе Российской
Федерации "Развитие здравоохранения".

