
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2021 N 104-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса поручено обеспечить выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 

17.06.2021 N 10 в части проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, 

категориям (группам) граждан, предусмотренным постановлением N 10, в установленные постановлением N 

10 сроки в объеме не менее 60 процентов от общей численности работников. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.07.2021 N 103-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Государственному автономному учреждению "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" поручено осуществлять с 

19.07.2021 предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса (отделов "Мои 

документы") исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан. Предварительная 

запись, а также консультирование будет осуществляться по телефону "горячей линии" 123 для звонков с 

территории Кузбасса или 8(3842) 555-123 для звонков из других регионов России. 

Рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (сахарный 

диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт 

или инсульт, беременных женщин и при возможности предоставить указанным лицам отпуска (за 

исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 

функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей). 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за 

исключением случаев посещения медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том 

числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов; случаев посещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса; случаев, связанных 

с семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи 

родственникам; иных экстренных случаев, носящих неотложный характер. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 434 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 

N 565 "Об областной конкурсной комиссии и проведении конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об областной конкурсной комиссии, порядке 

рассмотрения и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - 

твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе". 

Заголовок порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой 

Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе заменен на: "Порядок проведения и критерии 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в 

Кемеровской области - Кузбассе". 

Уточнено, что участниками конкурсного отбора проектов являются: городской округ, территория города 

в составе которого не разделяется на внутригородские районы; городской округ, территория города в составе 

которого разделяется на внутригородские районы; муниципальный округ; городские и сельские поселения 

муниципального района. 

Дополнено, что максимальное количество проектов инициативного бюджетирования от одного 

муниципального образования ежегодно определяется на основании постановления Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Уточнено, что с инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступать инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан (ранее не менее трех граждан), достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. 

Документ дополнен требованиями к составу сведений, которые должны содержать проекты 

инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе. 
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Также документ дополнен порядком рассмотрения проектов инициативного бюджетирования "Твой 

Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе. 

Установлено, что проекты до их направления на конкурсный отбор подлежат рассмотрению на 

собрании жителей, сходе жителей, собрании органа территориального общественного самоуправления, 

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья. 

Собрания организуются инициатором проекта при поддержке местной администрации. 

На заключительном собрании мнение жителей выражается путем очного голосования. Голосование 

осуществляется жителями лично путем решения по каждому вопросу повестки дня: "за", "против" или 

"воздержался". Результаты голосования на заключительном собрании фиксируются протоколом. 

Срок рассмотрения проекта должен обеспечить возможность подачи заявки в областную конкурсную 

комиссию до даты окончания приема заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе 

проектов. 

Состав областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора изложен в новой редакции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.07.2021 N 2037 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об 

управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово" 

В основные задачи управления включено осуществление проведения на территории города Кемерово 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

В основные функции управления включено осуществление подготовки проекта решения о проведении 

на территории города Кемерово мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости. 

Также в раздел включено осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.07.2021 N 2000 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О 

положении об управлении экономического развития администрации города Кемерово" 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города 

Д.В.Анисимова. 

Уточнено, что управление непосредственно подчиняется первому заместителю Главы города. 

Положение об управлении и его штатная численность утверждаются Главой города. 

В основные функции управления включено создание и ведение базы данных инвестиционных 

площадок и проектов, инфраструктуры. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 71-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об административных правонарушениях в 

Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

С статье 64 "Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях" главное контрольное управление Кемеровской области заменено главным контрольным 

управлением Кузбасса. 

В статье 64-1 дополнено, должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области в сфере осуществления муниципального финансового контроля вправе 

составлять протоколы на административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.6 "Заведомо 

ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.07.2021 N 352-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 

N 60-р "О структуре Администрации Правительства Кузбасса" 

В структуру Администрации Правительства Кузбасса включен департамент аппарата ситуационного 

центра Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 424 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2014 

N 98 "Об утверждении Методики расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и 

стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья в городских, 

муниципальных округах, муниципальных районах Кемеровской области и Порядка утверждения 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства одного 
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квадратного метра общей площади жилья в городских, муниципальных округах, муниципальных 

районах Кемеровской области" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Методики расчета стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья и стоимости строительства одного квадратного метра 

общей площади жилья в городских, муниципальных округах, муниципальных районах Кемеровской области - 

Кузбасса и Порядка утверждения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья и стоимости 

строительства одного квадратного метра общей площади жилья в городских, муниципальных округах, 

муниципальных районах Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено понятие первичный рынок. Первичный рынок - это жилые помещения в строящихся жилых 

домах, жилые помещения, находящиеся в жилых домах, введенных в эксплуатацию не позднее 3 лет на дату 

направления пакета документов министерству строительства Кузбасса, осуществляющему полномочия в 

сфере строительства, или некоммерческой организации, получившей субсидию из областного бюджета в 

целях предоставления долгосрочных целевых жилищных займов гражданам, проживающим на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, на приобретение или строительство жилья. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.07.2021 N 2036 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.09.2015 N 2140 "Об 

утверждении Порядка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" 

Изложено в новой редакции название документа: "Об утверждении Порядка учета наймодателем 

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории города Кемерово". 

Соответственно название порядка изложено в новой редакции: "Порядок учета наймодателем 

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории города Кемерово". 

Уточнено, что учету подлежат заявления граждан, которые приняты администрацией города Кемерово 

на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории города Кемерово. 

Внесены изменения в форму заявления гражданина о предоставлении жилого помещения, форму книги 

учета заявлений граждан и форму расписки о получении заявления. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 429 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 

N 72 "О Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса" 

Уточнено, что при выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение 

государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Приложение "Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов медицинских работников государственных учреждений физической 

культуры и спорта Кемеровской области - Кузбасса" изложено в новой редакции. В таблицу включен 5-й 

квалификационный уровень для старшей медицинской сестры. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 155 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 

граждан на социальное обслуживание на дому" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по зачислению граждан на социальное обслуживание на дому. 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, поставщика социальных услуг, адресе электронной почты уполномоченного органа, 

поставщика социальных услуг размещена на официальном сайте уполномоченного органа, поставщика 

социальных услуг в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", на Портале. 

Государственная услуга предоставляется уполномоченными органами в части: принятия заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информации о нуждаемости 
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заявителя в социальных услугах на дому, принятия решения о зачислении на социальное обслуживание на 

дому или об отказе в зачислении на социальное обслуживание на дому. 

Государственная услуга предоставляется поставщиками социальных услуг в части: принятия 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информации о 

нуждаемости заявителя в социальных услугах на дому, проведения комиссионного обследования и (или) 

первичного обследования; составлении: информационного листа первичного обследования, акта оценки 

нуждаемости, заключения о проблемных областях жизнедеятельности и потребностях заявителя, плана 

ухода; подготовки проекта решения о зачислении на социальное обслуживание на дому или об отказе в 

зачислении на социальное обслуживание на дому. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о зачислении на социальное обслуживание на дому; об отказе в зачислении на социальное 

обслуживание на дому. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления 

заявления и документов в уполномоченный орган, к поставщику социальных услуг. В случае поступления 

ответа на межведомственный запрос на 5 рабочий день решение о предоставлении государственной услуги 

принимается не позднее 1 рабочего дня со дня получения указанного ответа. Срок уведомления заявителя о 

принятом решении не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Приказом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение 

заявителя в уполномоченный орган, к поставщику социальных услуг, по месту жительства, или поступление 

информации о нуждаемости заявителя в социальных услугах на дому; поступление заявления и документов 

посредством почтовой связи; направление запроса и копий документов (при наличии) в электронной форме 

через официальный сайт уполномоченного органа, поставщика социальных услуг или Портал. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного 

органа, поставщика социальных услуг положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется руководителем уполномоченного органа, поставщика социальных услуг. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, 

принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) уполномоченного 

органа, поставщика социальных услуг, руководителя уполномоченного органа, поставщика социальных услуг 

либо специалиста уполномоченного органа, поставщика социальных услуг. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.10.2012 

N 122 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление 

граждан на социальное обслуживание на дому". 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2021 N 148 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата 

компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных категорий инвалидов" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере 

предоставления государственной услуги по выплате компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных 

категорий инвалидов. 

Заявителями на получение государственной услуги в виде компенсации расходов на оплату 

абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой являются инвалиды по зрению, а 

заявителями на получение государственной услуги в виде компенсации 50 процентов расходов по оплате 

установки квартирного телефона являются инвалиды 1-й группы; семьи, в которых оба супруга являются 

инвалидами 2-й группы и достигли возраста 65 лет. 

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 Портале. Справочная информация о 

местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ 

размещаются на официальном сайте МФЦ, на информационных стендах в МФЦ. 

Государственная услуга предоставляется уполномоченными органами, уполномоченными органами 

местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом 

решения: о предоставлении компенсации расходов на оплату абонентской платы за пользование 

радиотрансляционной точкой (компенсации 50 процентов расходов по оплате установки квартирного 

телефона); об отказе в предоставлении компенсации расходов на оплату абонентской платы за пользование 

радиотрансляционной точкой (компенсации 50 процентов расходов по оплате установки квартирного 

телефона). 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. В документе приведена форма заявления 

на предоставление государственной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: отсутствие права на 

предоставление государственной услуги; представление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений; непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов; наличие в 

представленных документах исправлений, ошибок, противоречий; представление необходимых документов с 

нарушением требований к их оформлению; наличие заявления о несогласии на обработку персональных 

данных от супруга (для семей, в которых оба супруга являются инвалидами 2 группы). 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом уполномоченного 

органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем 

уполномоченного органа путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской 

области - Кузбасса. 

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 12.07.2019 

N 105 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата 

компенсаций на обеспечение услугами связи отдельных категорий инвалидов". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 435 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 

N 72 "О Порядке предоставления субсидий на поддержку животноводства" 

Порядок изложен в новой редакции. Уточнено, что претендентами на получение субсидии являются 

сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), племенные предприятия по 

хранению и реализации семени животных-производителей, отвечающие установленным критериям и 

представившие в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

необходимые документы. 

Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия "Поддержка животноводства" в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, в 

том числе на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство). 

Субсидия на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на реализованное 

семя быков-производителей племенным предприятиям по хранению и реализации семени животных-

производителей предоставляется при соблюдении следующих критериев отбора: заявители являются 

племенными предприятиями по хранению и реализации семени животных-производителей на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; у них имеются фактические затраты на приобретение семени быков-

производителей. 

Субсидия на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) предоставляется при соблюдении следующих критериев отбора: заявители признаются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства"; они осуществляют закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; у них имеются фактические затраты на закуп молока у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство. 

Установлено, что министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом 

проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами 

для участия в отборе. Форма заявления приведена в приложении. 

В связи с этим порядок дополнен разделом 2 "Порядок проведения отбора". 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, 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, который не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления; наименования, места 

нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства, а также размещает другие 

сведения. 
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Установлены требования, которым должны соответствовать претенденты на дату подачи заявления. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки представленных документов принимает 

решение о признании претендентов победителями отбора и предоставлении им субсидии либо решение об 

отклонении заявлений претендентов. Решение оформляется сводным реестром получателей субсидии. 

Победитель отбора в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения заключает с 

министерством соглашение, в случае отказа признается уклонившимся от подписания соглашения, а 

решение о признании его победителем отбора и предоставлении ему субсидии аннулируется. 

Установлено, что ставка за дозу реализованного семени быков-производителей составляет 75 рублей. 

Размер субсидии, рассчитанный по этой ставке не должен превышать 95 процентов фактических затрат на 

приобретение семени быков производителей. 

Также установлено, что ставка за килограмм молока, закупленного у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на летний период с 1 мая по 30 сентября составляет в 4 рубля, а за килограмм молока, 

закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на зимне-стойловый период с 1 октября по 30 

апреля - 2 рубля. Размер субсидии, рассчитанный по этим ставкам не должен превышать 95 процентов 

фактических затрат на закуп молока. 

Уточнены требования к отчетности. Установлено, что получатель субсидии представляет: формы 

годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 

зависимости от организационно-правовой формы получателя; отчет о достижении значений показателей 

предоставления субсидии по форме, установленной соглашением. Министерство также вправе 

устанавливать в соглашении сроки и формы дополнительной отчетности. 

Дополнено, что в случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении 

значения показателей предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 

штрафные санкции. Формула расчета штрафных санкций приведена в документе. 

В связи с этим уточнены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных 

санкций при недостижении значений показателей предоставления субсидии: наводнение, подтопление, 

паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель на территории соответствующих муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса; землетрясение на территории муниципального образования 

Кемеровской области - Кузбасса или природный пожар на территории, используемой получателем субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 433 

"Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение 

недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных 

жилищных кредитов (займов)" 

Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам недополученных доходов 

в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов) по 

сниженной процентной ставке в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Установлены следующие критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий (в 

совокупности): регистрация и осуществление деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

нахождение в перечне организаций, уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере на 

осуществление деятельности по предоставлению ипотечных жилищных кредитов (займов); реализация 

юридическим лицом ипотечных программ, разработанных и утвержденных единым институтом развития в 

жилищной сфере. 

Критерием отбора является также принятие юридическим лицом обязательств по предоставлению 

ипотечных жилищных кредитов (займов) отдельным категориям граждан по сниженной процентной ставке на 

величину до 3 процентных пунктов от процентной ставки, предусмотренной одной из ипотечных программ 

единого института развития в жилищной сфере, для приобретения жилых помещений у юридических лиц и у 

застройщиков по договорам купли-продажи жилых помещений в многоквартирных домах, при условии что 

застройщик является первичным собственником жилого помещения. 

Министерство строительства Кузбасса является главным распорядителем средств областного 

бюджета. Установлено, что главный распорядитель проводит отбор юридических лиц в целях 

предоставления субсидий. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявок 

на участие в отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления 

заявок на участие. 

Сведения о субсидиях размещаются в разделе "Бюджет" на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" budget.gov.ru. Главный 

распорядитель размещает на едином портале и официальном сайте главного распорядителя в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.minstroykuzbass.ru не позднее 5 рабочих дней 

до начала отбора объявление о проведении отбора с указанием: сроков проведения отбора (даты и времени 

начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в отборе), которые не могут быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 

возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 

необходимости); наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного 

распорядителя, а также других сведений. 
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Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе. Участник отбора подает заявку 

на участие в отборе главному распорядителю по адресу и в сроки, указанные в объявлении о проведении 

отбора. Победителями отбора признаются участники отбора, заявки которых не были отклонены главным 

распорядителем. 

Установлено, что главный распорядитель аннулирует решение о признании участника отбора 

победителем в течение 10 рабочих дней со дня установления одного из следующих случаев: выявление 

главным распорядителем на дату подготовки проекта соглашения факта нарушения победителем отбора 

критериев отбора и требований, установленных в порядке; отказ победителя отбора от подписания 

соглашения или непредставление победителем отбора главному распорядителю подписанного соглашения в 

установленный срок. 

Объем средств предоставляемых субсидий делится между победителями отбора прямо 

пропорционально их числу. Размер субсидий определяется как разница между ценой закладной по 

ипотечному жилищному кредиту (займу), оформленному по действующей процентной ставке, 

предусмотренной одной из ипотечных программ единого института развития в жилищной сфере, и ценой 

закладной по ипотечному жилищному кредиту (займу), оформленному по ставке, сниженной до 3 процентных 

пунктов, с учетом коэффициента снижения цены закладной, определяемого в соответствии с правилами 

купли-продажи закладных, утвержденными единым институтом развития в жилищной сфере и (или) 

кредитной организацией единого института развития в жилищной сфере АО "Банк Дом.РФ", но не более 150 

000 рублей в рамках оформления одного ипотечного жилищного кредита (займа). 

Размер субсидий рассчитывается главным распорядителем на основании представленных 

победителем отбора актов приема-передачи закладных по формуле, приведенной в порядке. 

Получатель субсидии ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет отчет о достижении значений показателя. Главный распорядитель вправе установить в 

соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

В случае недостижения показателя "Количество заключенных с отдельными категориями граждан 

договоров ипотечных жилищных кредитов (займов) по сниженной процентной ставке, по которым возмещены 

юридическим лицам недополученные доходы, единиц" субсидия подлежит возврату в областной бюджет 

пропорционально доле недостижения показателя, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 5 рабочих дней со 

дня получения письменного требования о возврате субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 423 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 

N 454 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентной ставки по кредитам и займам, полученным малыми формами хозяйствования и 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Правила предоставления субсидий изложены в новой редакции. 

Установлены следующие критерии отбора заемщиков: использование кредитов (займов) по 

направлениям, указанным в пункте 1.5 правил; выполнение обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа); заемщик является 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". 

Установлено, что министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

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

предложений, направленных заемщиками для участия в отборе, исходя из соответствия заемщика 

категориям и критериям отбора, указанным правилах, очередности поступления заявлений на участие в 

отборе и соответствия требованиям, установленным пункте 2.3 правил. 

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. 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 с указанием: срока проведения 

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

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления; наименования, места 

нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты министерства, а также других сведений. 

Установлены требования, которым должны соответствовать заемщики на дату подачи заявления. 

Новая форма заявления приведена в постановлении. 

По результатам рассмотрения заявления и необходимых документов министерство принимает 

решение о признании заемщиков победителями отбора на субсидирование затрат по возмещению части 

процентной ставки по кредитному договору (договору займа) либо решение об отказе в предоставлении 

субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов заемщику 

направляется соответствующее письменное уведомление. Решение о принятии к субсидированию приведено 

в постановлении. 

consultantplus://offline/ref=652FF7274AED57F4A454915059D9F667C3A9141D67BDC1E29082A435E671384D2897D402D3553FA61A8B9B6AB6572AF7DCGFN2U


Между министерством и заявителем заключается соглашение. В соглашение включаются: условие о 

согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пунктах 1.4 и 3.1 правил, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении; согласие заемщика на осуществление в отношении него проверки 

министерством и органом государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, а также на включение таких положений в соглашение. 

Установлено, что расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 

ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 

(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 

займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие 

нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 

предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются 

исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная 

процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 

устанавливается в размере 10,5 процента годовых, по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не 

более 10 процентов годовых. Субсидия, предоставляемая заемщикам, не должна превышать фактические 

затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 422 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур" 

Получателями субсидии являются претенденты, прошедшие отбор и подписавшие соглашение о 

предоставлении субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании 

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

критериям отбора и очередности поступления заявлений. 

Субсидия предоставляется с целью реализации мероприятия "Возмещение производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" в рамках государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. Главным распорядителем средств областного 

бюджета по предоставлению субсидии является Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса. 

Регламентом установлены критерии отбора претендентов, в которые вошли: осуществление 

деятельности по производству зерновых культур на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие 

посевных площадей, занятых зерновыми культурами; наличие фактических затрат на производство и 

реализацию зерновых культур и подтверждение реализации зерновых культур собственного производства. 

Сведения о субсидии размещаются 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. 

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

объявления, а также другие сведения. 

Претендент в срок, указанный в объявлении, представляет в министерство заявление и указанные в 

регламенте документы. Форма заявления приведена в регламенте. 

Министерство осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидия предоставляется по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур, утвержденной приказом 

министерства. Общая сумма субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых 

культур не может составлять более 50 процентов объема фактических затрат. В документе приведена 

формула расчета размера субсидии. 

Установлено, что соглашение о предоставлении субсидии заключается в государственной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Результатом 

предоставления субсидии является достижение показателя "Объем реализованных зерновых культур 

собственного производства", значение которого устанавливается получателю министерством в соглашении. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке 

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

числе соответствия получателя информации и документам, представленным в министерство для 

предоставления субсидии. В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в соглашении 
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значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 

штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в регламенте. 

Установлены основания для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций 

при недостижении значения результата предоставления субсидии: наводнение, подтопление, паводок, 

оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель на территории соответствующих муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса; землетрясение и природный пожар на территории, используемой 

получателем субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 418 

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

N 324 "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации" 

Правила предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках 

реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации 

изложены в новой редакции. 

Уточнено, что заявитель - это крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка 

сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской 

агломерации Кемеровской области - Кузбасса в текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории или на территории сельской агломерации со 

дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) 

развития хозяйства, которые не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой 

поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего 

фермера. 

Также установлено, что к понятию "заявитель" относится гражданин Российской Федерации, 

обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления его победителем по 

результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, осуществить государственную регистрацию 

крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным правилами, или 

зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, отвечающий условиям, предусмотренным 

правилами, в органах Федеральной налоговой службы. 

Форма заявления изложена в новой редакции. 

Уточнено, что грант предоставляется в целях реализации регионального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства", обеспечивающего достижение целей федерального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", мероприятия "Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса". 

Дополнено, что на получение гранта могут претендовать категории заявителей, которые в том числе 

имеют бизнес-план по направлению деятельности (отрасли) развитию хозяйства со сроком окупаемости не 

более 5 лет; имеют план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средства гранта и собственные 

средства (не менее 10 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов, за счет собственных 

средств). 

Установлено, что сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании закона о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него изменений в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

Срок использования гранта составляет не более 18 месяцев с даты его получения. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.07.2021 N 2017 

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

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2021 году" 

Дополнено, что субсидии предоставляются в случае соблюдения следующих условий: при превышении 

потребностей получателей субсидий, набравших 4 балла и более и имеющих право на предоставление 

субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к получателям субсидий, над 

лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели предоставления субсидий, для соблюдения 

предела пропорционального и равного уменьшения размера субсидии в соответствии с пунктом 3.4.1 

порядка, субсидии предоставляются получателям, набравшим 5 и 6 баллов. Получателям, набравшим 4 

балла, субсидии предоставляются с учетом первоочередности поступления их заявок. 

Также дополнено, что субсидии предоставляются в случае соблюдения следующих условий: при 

превышении потребностей получателей субсидий, набравших 5 баллов и более и имеющих право на 

предоставление субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и требованиями к 
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получателям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели предоставления 

субсидий, для соблюдения предела пропорционального и равного уменьшения размера субсидии в 

соответствии с пунктом 3.4.1 порядка, субсидии предоставляются получателям, набравшим 6 баллов. 

Получателям, набравшим 5 баллов, субсидии предоставляются с учетом первоочередности поступления их 

заявок. 

Установлено, что при превышении потребностей получателей субсидий, набравших 6 баллов и более и 

имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с условиями предоставления субсидий и 

требованиями к получателям субсидий, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на цели 

предоставления субсидий, для соблюдения предела пропорционального и равного уменьшения размера 

субсидии в соответствии с пунктом 3.4.1 порядка, субсидии предоставляются с учетом первоочередности 

поступления их заявок. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.07.2021 N 2016 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 

Дополнено, что для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с оплатой за 

поставку товаров (работ, услуг) по договору перевода долга, орган по месту открытия лицевого счета 

осуществляет проверку соответствия номера, даты заключения, объема перешедших обязательств договора 

перевода долга, наименования, ИНН, КПП нового должника, а также номер, дату заключения и предмет 

договора данным, указанным в платежных документах". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.07.2021 N 1996 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 19.04.2018 N 777 "Об утверждении 

Стандарта финансового контроля "Общие правила проведения контрольного мероприятия" и изменяющий 

его документ. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.07.2021 N 1983 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.02.2020 N 379 "Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово по расходам" 

Установлено, что получатель средств представляет в орган по месту открытия лицевого счета вместе с 

платежным документом на кассовый расход контракт, а также соответствующие документы, подтверждающие 

возникновение денежных обязательств. 

Дополнено, что в случае если произведен перевод долга с заказчика (первоначального должника) на 

другое лицо (нового должника) для осуществления оплаты денежного обязательства новым должником в 

орган по месту открытия лицевого счета предоставляются: документы, указанные в абзацах первом - девятом 

пункта 3.5 Порядка, а также договор перевода долга, заключенный между заказчиком (первоначальным 

должником) и новым должником, в том числе с отметкой о согласии поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 69-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "Об отдельных мерах по защите прав и законных 

интересов граждан - участников долевого строительства" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Закон изложен в новой редакции. 

Установлено, что закон распространяется на граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса, включенных в единый 

реестр проблемных объектов, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Закон устанавливает меры государственной поддержки и (или) содействия в восстановлении 

нарушенных прав пострадавших граждан, на которых не распространяется действие Федерального закона "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Меры поддержки и (или) содействия, установленные данным законом, не 

применяются в случае привлечения денежных средств участников долевого строительства с использованием 

счетов эскроу. 

Уточнено понятие "пострадавший гражданин". Пострадавший гражданин - это гражданин, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных 

объектов. Проблемным объектом является находящийся на территории Кемеровской области - Кузбасса не 

завершенный строительством многоквартирный дом, сведения о котором содержатся в едином реестре 

проблемных объектов. 

Законом установлены следующие меры поддержки и (или) содействия: содействие привлечению 

инвестиционных ресурсов для завершения строительства (создания) многоквартирных домов; содействие по 

вопросам подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического 
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обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

Также к мерам поддержки и (или) содействия отнесено: взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по 

вопросам защиты прав и законных интересов пострадавших граждан; предоставление долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат для приобретения или строительства жилья в соответствии с 

Законом Кемеровской области "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 

выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". 

Дополнено, что если с пострадавшим гражданином заключены два и более договора участия в 

долевом строительстве с застройщиком (застройщиками) проблемного объекта в одном или нескольких 

проблемных объектах, меры поддержки и (или) содействия предоставляются в отношении одного жилого 

помещения в одном из проблемных объектов по выбору пострадавшего гражданина. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2021 N 427 

"Об утверждении административного регламента Управления государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса по предоставлению 

государственной услуги "Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники" 

Установлено, что государственной регистрации, учету подлежат самоходные машины (тракторы, 

самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные 

автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, 

имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель 

максимальной мощностью более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных устройств категории "L", 

"M", "N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной 

конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, грузов или 

оборудования, установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним и транспортных средств, 

самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и 

специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), на 

которые оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта 

самоходной машины и других видов техники), и другие виды техники (прицепы (полуприцепы) самоходных 

машин), на которые оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные 

паспорта самоходной машины и других видов техники), а также техника, которая в целом или в качестве 

основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси используется для создания другой техники, 

перегоняется к конечным производителям или вывозится из Российской Федерации, и техника, являющаяся 

опытными (испытательными) образцами (за исключением случая, если техника является опытным 

(испытательным) образцом, предназначенным для прохождения испытаний, не связанных с движением по 

автомобильным дорогам общего пользования). 

Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица Российской 

Федерации и иностранных государств, физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

самоходных машин и других видов техники, владеющие, пользующиеся на законных основаниях этой 

техникой (за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным), или 

лица, владеющие техникой на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на 

основании договора лизинга, или один из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей) лица, не 

достигшего возраста 16 лет, являющегося собственником техники, или опекун недееспособного гражданина, 

являющегося собственником техники, их уполномоченные представители, действующие в силу закона либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

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

инспекций, адресах электронной почты размещена на официальном сайте Управления, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)", на портале. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 

телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ. 

Результатом предоставления государственной услуги являются: внесение изменений в 

регистрационные данные техники; выдача свидетельства о государственной регистрации самоходной 

машины, паспорта самоходной машины (дубликата или выписки из электронного паспорта техники), 

государственного регистрационного знака взамен утраченных или не пригодных для использования (при 

государственной регистрации техники, при внесении изменений в регистрационные данные техники); выдача 

государственного регистрационного знака. 

Также результатом предоставления государственной услуги являются: выдача государственного 

регистрационного знака "ТРАНЗИТ", в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность; снятие с 

государственного учета техники; выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность; выдача справки о совершенных регистрационных 

действиях в отношении техники; мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги. 
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Общий срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, не может превышать 30 календарных 

дней, включая срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

Государственная регистрация техники (внесение изменений в регистрационные данные техники, снятие 

техники с государственного учета) может быть приостановлена на срок не более 30 календарных дней. 

Установлен срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги, - в течение 2 рабочих дней со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги, а мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги выдается в 

течение 1 рабочего дня со дня возникновения оснований для отказа. 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации 

заявления о предоставлении государственной услуги. 

Регламентом установлены исчерпывающие перечни документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Установлены размеры государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных 

средств и совершение иных регистрационных действий. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей государственных регистрационных знаков на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, - 1 500 рублей. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей паспорта транспортного средства, паспорта 

самоходной машины и других видов техники, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность 

установлен в размере 800 рублей. 

Размер государственной пошлины, связанной с выдачей свидетельства о регистрации машины, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность установлен в размере 500 рублей. 

Размер государственной пошлины за внесение изменений в выданные ранее паспорт транспортного 

средства, паспорт самоходной машины и других видов техники составляет 350 рублей. 

Размер государственной пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 

средств "ТРАНЗИТ", в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность: изготавливаемых из 

расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 

самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины составляет 800 рублей; изготавливаемых из 

расходных материалов на бумажной основе составляет 200 рублей. 

Размер государственной пошлины за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в 

том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 350 рублей. 

Результатами административной процедуры (действия) являются: выдача свидетельства о 

государственной регистрации техники; присвоение технике государственного регистрационного номера и 

выдача государственного регистрационного знака; при проведении государственной регистрации техники на 

основании заявления владельца техники может быть выдан дубликат паспорта техники или выписка из 

электронного паспорта техники взамен утраченного, непригодного для использования или 

несоответствующего установленному образцу. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами инспекций положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

начальником Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Кузбасса. Периодичность осуществления текущего контроля - 1 раз в 2 года. 

При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение, 

принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) Управления, 

начальника Управления, начальника или специалиста инспекции. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 420 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2007 

N 44 "Об утверждении Правил установления инспекцией государственного строительного надзора 

Кемеровской области причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности" 

По тексту документа инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области" 

заменена инспекцией государственного строительного надзора Кузбасса. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В. 

Уточнено, что заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом 

Российской Федерации определяются как застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее 

инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее 

строительство, а также лицо, осуществляющее снос, либо их представители или представители 

специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 359-р 

"Об утверждении Стратегии развития кластера "Комплексная переработка угля и техногенных отходов 

в Кемеровской области - Кузбассе" до 2030 года" 
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Установлено, что стратегической целью развития кластера является усиление конкурентоспособности 

региональной экономики за счет внедрения субъектами малого и среднего предпринимательства результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, привлечения инновации и 

мирового опыта в сфере комплексной переработки угля (включая глубокую переработку) и отходов, 

получаемых при его добыче, обогащении и сжигании, а также в смежных сферах: геологоразведка, 

технологическое перевооружение предприятий (разработка оборудования, ориентированного на новые 

технологии добычи, пригодные для отработки месторождений, признаваемых сложными; разработка 

оборудования, позволяющего оптимизировать существующие технологические процессы), альтернативное 

(не топливное) использование угля (технологии газификации угля, превращения в жидкое топливо (процесс 

Фишера - Тропша), технологическая и экологическая безопасность (технологии управления человеческим 

фактором и повышением компетенции сотрудников угледобывающих предприятий), вопросы логистики. 

Для достижения поставленной цели установлены следующие задачи: оказание поддержки участникам 

кластера - субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере комплексной переработки угля и 

отходов; интенсификация процессов разработки технологии и внедрения инновации; усиление кооперации 

участников кластера в сфере исследований и разработок. 

Стратегией определено текущее состояние угольной отрасли Кемеровской области - Кузбасса, 

позиционирование кластера на рынке и направления развития кластера. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 72-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области "Об исключительных случаях заготовки 

древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

Уточнено, что Закон Кемеровской области "Об исключительных случаях заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений" в соответствии с частью 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации в целях 

осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 431 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 

N 427 "Об утверждении Порядка предоставления мер по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации и социальной поддержки работников образовательных организаций, 

предусмотренных Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" 

Порядок предоставления мер по привлечению молодых специалистов в образовательные организации 

и социальной поддержки работников образовательных организаций, предусмотренных Законом Кемеровской 

области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" изложен в новой редакции. 

Уточнено, что порядок устанавливает условия и правила назначения и выплаты единовременного 

социального пособия молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего 

образования, профессиональные образовательные организации или организации дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры и приступившим к работе в государственных или 

муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса, расположенных в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа. 

Установлено, что средства областного бюджета предоставляются в рамках реализации 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса" на 

2014 - 2025 годы в пределах сумм, утвержденных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. Средства областного бюджета предоставляются министерством финансов 

Кузбасса. 

Дополнено, что министерство финансов Кузбасса осуществляет перечисление средств областного 

бюджета на выплату социальных пособий в следующем порядке: бюджетам городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов; министерству образования Кузбасса. Средства на 

выплату социальных пособий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Уточнено, что предоставление социальных пособий прекращается в случае выезда гражданина на 

постоянное место жительства за пределы Кемеровской области - Кузбасса. 

Право на получение единовременного социального пособия сохраняют молодые специалисты, 

приступившие к работе в образовательных организациях после прохождения военной службы по призыву или 

после прохождения альтернативной гражданской службы, после окончания отпуска по беременности и родам, 

после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 

данные обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в образовательной организации в год 

окончания образовательной организации высшего образования, профессиональной образовательной 

организации или организации дополнительного профессионального образования по программе ординатуры, 
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при условии, что работник приступил к трудовой деятельности в образовательной организации в течение 3 

месяцев по окончании указанных обстоятельств, препятствующих работе в образовательной организации. 

Также право на получение единовременного социального пособия сохраняют молодые специалисты, 

приступившие к работе в образовательных организациях в период обучения в образовательных организациях 

высшего образования в связи с допуском к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 

3, 4 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

продолжившие работать в образовательных организациях в год окончания обучения в организациях высшего 

образования. 

Право на получение единовременного социального пособия имеют молодые специалисты, 

приступившие к работе в государственных или муниципальных образовательных организациях Кемеровской 

области - Кузбасса в период обучения в образовательных организациях высшего образования в связи с 

допуском к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 статьи 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уволившиеся с работы в 

государственных или муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса и 

приступившие к работе в образовательных организациях в год окончания обучения в организациях высшего 

образования. 

Форма заявления о предоставлении социального пособия изложена в новой редакции. 

Порядок дополнен разделом 3 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам, работающим по основному месту работы в образовательной организации в 

должности педагогического работника, являющимся ветеранами труда и удостоенным до 01.01.2014 

почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя Социалистического Труда". 

Уточнено, что основаниями для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия ветерану 

труда являются: прекращение трудового договора с ветераном труда; лишение почетного звания или отмена 

решения о присвоении почетного звания. 

Порядок дополнен разделом 4 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, 

победившим в областном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года". 

Дополнено, что основанием для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия является 

прекращение трудового договора с педагогическим работником. Выплата ежемесячного социального пособия 

педагогическому работнику прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 

указанных обстоятельств. 

Порядок дополнен разделом 5 "Порядок назначения и выплаты ежемесячного социального пособия 

педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса, победившим в областном конкурсе "Преподаватель года". 

Дополнено, что основанием для прекращения выплаты ежемесячного социального пособия является 

прекращение трудового договора с педагогическим работником. Выплата ежемесячного социального пособия 

педагогическому работнику прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 

указанных обстоятельств. 

Получателями средств на выплату ежемесячного социального пособия педагогическому работнику 

являются государственные профессиональные образовательные организации Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 70-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О физической культуре и спорте" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.06.2021) 

В статье 4 к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса в области физической культуры и спорта отнесено установление порядка разработки и 

утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кемеровской области - Кузбасса, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в указанные календарные планы. 

В статье 5 к полномочиям исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющего полномочия в области физической культуры и спорта, отнесено утверждение 

программ развития видов спорта в Кемеровской области - Кузбассе и участие в их реализации, а также 

участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации 

в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Кемеровской области - Кузбасса с 

учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями. 

В этой же статье дополнено, что организация и проведение региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий включает: ежегодное формирование и утверждение перечня 

значимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; установление порядка финансирования и норм расходов средств на 

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарные планы Кемеровской области - Кузбасса. 
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В статье 13 дополнено, что финансирование официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарные планы Кемеровской области - Кузбасса, а также утверждение норм 

расходов средств на проведение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 


