
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2021 N 95-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Продлен по 31.07.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Внесены изменения в абзац первый пункта 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 ограничительные меры, установленные данным 

распоряжением: с 01.07.2021 по 14.07.2021". 

Внесены изменения в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

18.06.2021 N 88-рг "О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и 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)". 

Уточнено, что необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей 

численности работников: лицам, относящимся к приоритету 1-го уровня вакцинации в соответствии с 

календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 N 125н, и работающим на основании трудового договора, гражданско-правового 

договора: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального 

обслуживания; в многофункциональных центрах. 

Внесены изменения в пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

21.06.2021 N 89-рг "Об организации проведения торжественных мероприятий в связи с окончанием получения 

среднего общего образования (выпускные вечера)" изменение, дополнив словами ". 

Уточнено, что приостановление 27.06.2021 действия подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлено также на основании (в 

редакции) распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 N 88-рг). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 363 

"О Порядке компенсации расходов участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

и членам их семей, переселившимся в Кемеровскую область - Кузбасс, на признание образования и 

(или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном 

государстве" 

Компенсация расходов на признание образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, 

ученых званий, полученных в иностранном государстве, предоставляется участникам государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также в рамках реализации государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса "Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область 

- Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2022 годы. 

Под компенсацией понимается единовременная выплата на подготовку документов, оплату пошлин, 

оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 10 000 рублей соотечественнику. Указанная выплата предоставляется 

соотечественнику однократно. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации принимается центром занятости 

населения не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении компенсации с 

приложением необходимых документов. 

При поступлении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных центру занятости населения на 

указанные цели, компенсация предоставляется соотечественникам, включенным в реестр (журнал учета) 

обратившихся за получением компенсации, исходя из даты регистрации заявления и присвоения сквозного 

порядкового номера. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 225 "Об 

утверждении Порядка компенсации расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов 

и других документов об образовании участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членам их семей, переселившимся в Кемеровскую область". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 437 
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"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 

N 388 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города Кемерово" 

Дополнено, что организация мероприятий по формированию состава конкурсной комиссии 

обеспечивается Председателем Кемеровского городского Совета народных депутатов. 

Предложения по кандидатурам для назначения Советом народных депутатов в состав комиссии 

вносятся группой депутатов Совета народных депутатов численностью не менее семи человек. 

Лицо, предлагаемое для назначения в состав комиссии должно письменно уведомить Совет народных 

депутатов о своем согласии войти в состав конкурсной комиссии. В случае если количество предложенных 

лиц в состав комиссии более пяти, на заседании Совета народных депутатов проводится рейтинговое 

голосование по предложенным кандидатурам. 

По итогам рейтингового голосования производится отбор кандидатур, получивших наибольшее по 

отношению к остальным число голосов депутатов, поданных "за". При этом голосование "против" и 

"воздержался" не проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать "за" или не голосовать по всем 

предлагаемым вариантам кандидатур. Если после проведения рейтингового голосования кандидаты набрали 

одинаковое число голосов, проводится повторное рейтинговое голосование. 

Назначенными в состав комиссии считаются лица, получившие наибольшее количество голосов. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 372 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 

N 60 "О Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 

Из полномочий министерства в области реализации основных направлений и приоритетов 

государственной политики по вопросам социального обслуживания населения исключена организация отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дополнено, что министр использует электронную цифровую подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической 

силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а 

также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах Администрации 

Правительства Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2021 N 371 

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

N 87 "Об Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Из полномочий инспекции госстройнадзора исключено признание граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведение 

реестра таких граждан. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2021 N 370 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 

N 367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие 

системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

Срок реализации государственной программы разделен на 3 этапа: I этап - 2014 - 2018 годы; II этап - 

2019 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2025 годы. 

В региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы включен региональный 

проект "Патриотическое воспитание". 

Финансирование программы увеличено с 319443511,52 тыс. рублей до 334592148,32 тыс. рублей, в том 

числе в 2023 году с 1210000 тыс. рублей до 32291460,2 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году 

с 41882038,7 тыс. рублей до 35618363,0 тыс. рублей; в 2022 году с 41371449,3 тыс. рублей до 33902301,6 

тыс. рублей и исключено финансирование в 2024 и в 2025 годах. 

Средства областного бюджета увеличены с 295459983 тыс. рублей до 306214870,9 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2023 году в размере 28719726,3 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 

2021 году с 38045500,3 тыс. рублей до 29076249,6 тыс. рублей; в 2022 году с 38066281,2 тыс. рублей до 

29070693,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 18972904,6 тыс. рублей до 26819927,8 тыс. рублей, в 

том числе в 2021 году с 3790364,1 тыс. рублей до 6519113,4 тыс. рублей; в 2022 году с 3239068,1 тыс. рублей 

до 4808608,1 тыс. рублей и установлено финансирование в 2023 году в размере 3548733,9 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 3448087 тыс. рублей до 1248087,02 тыс. рублей за счет 

исключения финансирования в 2024 году в размере 1100000 тыс. рублей и в 2025 году в размере 1100000 

тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц уменьшены с 361501,2 тыс. рублей до 295226,9 тыс. рублей 

за счет исключения финансирования в 2021 году в размере 23174,30 тыс. рублей и в 2022 году в размере 

43100 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 362 

consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FABA9E87D008E59304438870A09F7336F0FCD82611FFF52AE6777A1151B4B6840D33AC862CBM
consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FABA9E87D008E5930443B8D0D09F7336F0FCD82611FFF52AE6777A1151B4B6840D33AC862CBM
consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FABA9E87D008E59304438870B09F7336F0FCD82611FFF52AE6777A1151B4B6840D33AC862CBM
consultantplus://offline/ref=1677E9F82D4690AB86B557B1B60FABA9E87D008E5930443A810A09F7336F0FCD82611FFF52AE6777A1151B4B6840D33AC862CBM


"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 

N 85 "О Министерстве труда и занятости населения Кузбасса" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

контроль возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому 

развитию) Венгера К.Г. 

Установлено, что деятельность министерства координирует заместитель председателя Правительства 

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

Уточнено, что министерство в соответствии с возложенными на него задачами ежегодно исчисляет 

величину прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Дополнено, что министерство осуществляет информирование о положении на рынке труда в 

Кемеровской области - Кузбассе и организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

Также дополнено, что министр использует электронную цифровую подпись в качестве аналога 

собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической 

силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а 

также при согласовании электронных документов в автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 360 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 

N 196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2020 годы" 

Действие программы продлено по 2023 год. 

Сроки реализации программы разделены на два этапа: I этап - 2016 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2023 

годы. 

Общий объем финансирования программы увеличен с 296377,5 тыс. рублей до 2073423,0 тыс. рублей 

за счет установления финансирования программы в 2021 году в размере 1236449,1 тыс. рублей; в 2022 году - 

537484,1 тыс. рублей; в 2023 году - 3112,3 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 190653,1 тыс. рублей до 1967598,6 тыс. рублей за счет 

установления финансирования программы в 2021 году в размере 1236449,1 тыс. рублей; в 2022 году - 

537394,1 тыс. рублей; в 2023 году - 3102,3 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 2956,4 тыс. рублей до 3056,4 тыс. рублей, за счет 

установления финансирования программы в 2022 году в размере 90,0 тыс. рублей; в 2023 году в размере 10,0 

тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 358 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 

N 117 "Об утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 

Положение о министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса изложено в новой редакции. 

Основные задачи министерства дополнены координацией деятельности органов исполнительной 

власти Кемеровской области - Кузбасса по работе с негосударственными организациями, осуществляющими 

деятельность в социальной сфере, а также содействием развитию негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере. 

Исходя из указанных целей, полномочия министерства дополнены разделом в области взаимодействия 

с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 355 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 

N 454 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный 

комплекс Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 

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

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

В.Н. 

Общий объем финансирования уменьшен с 2 000 338,6 тыс. рублей до 1 983 620,8 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 172 643,5 тыс. рублей до 165 870,9 тыс. рублей; в 2022 году с 175 049,1 тыс. рублей до 

170 076,5 тыс. рублей; в 2023 году с 175 049,1 тыс. рублей до 170 076,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 1 983 540,3 тыс. рублей до 1 981 540,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 167 177,4 тыс. рублей до 165 177,4 тыс. рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников уменьшены с 16 798,3 тыс. рублей до 2 

080,5 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета уменьшены с 16 798,3 тыс. рублей до 2 080,5 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 5 466,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей; в 2022 году с 5 666,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей; 

в 2023 году с 5 666,1 тыс. рублей до 693,5 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.06.2021 N 354 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 10.04.2019 N 

225 "О проведении регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Кузбасса" 
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Изложен в новой редакции состав региональной комиссии по качеству для оценки заявленных на 

конкурс продукции и услуг для определения победителей регионального конкурса "Лучшие товары и услуги 

Кузбасса". 

В связи с изменением структуры исполнительных органов власти Кемеровской области главное 

управление по работе со средствами массовой информации заменено департаментом информационной 

политики, а министерство промышленности Кузбасса заменено министерством промышленности и торговли 

Кузбасса. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 369 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 

N 608 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния, а также осуществления контроля 

за распоряжением указанными жилыми помещениями" 

Уточнено, что орган опеки и попечительства в трехдневный срок со дня установления опеки или 

попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства стало известно об отсутствии попечения 

родителей, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрация прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи 

собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения 

родителей. Форма сведений изложена в новой редакции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.06.2021 N 1780 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача 

принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную 

собственность" 

Установлен следующий круг заявителей: граждане, приватизировавшие жилые помещения, 

являющиеся для них единственным местом постоянного проживания или их уполномоченные представители, 

а именно: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет; опекуны недееспособных граждан; представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, уполномоченного структурного подразделения, адресе электронной почты 

уполномоченного органа, уполномоченного структурного подразделения размещена на официальном сайте 

администрации города Кемерово, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

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

региональном портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является комитет по жилищным вопросам администрации города 

Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: заключение договора безвозмездной 

передачи жилого помещения в муниципальную собственность (договор деприватизации); отказ в заключении 

договора безвозмездной передачи жилого помещения в муниципальную собственность (договора 

деприватизации). 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих дней. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о передаче принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в 

муниципальную собственность подается в уполномоченное структурное подразделение по месту нахождения 

жилого помещения. Форма заявления приведена в постановлении. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. Однако за нотариальное 

удостоверение документов (доверенности) взимается плата согласно действующему законодательству о 

нотариальной деятельности; за предоставление справок управляющих компаний или ресурсоснабжающих 

организаций взимается плата по тарифам, установленным управляющей компанией или ресурсоснабжающей 

организацией. За предоставление документов органа опеки и попечительства, расположенного вне пределов 

города Кемерово, плата не взимается. 

Установлено, что результатами административной процедуры являются: выдача договора 

деприватизации и доверенности на регистрацию права муниципальной собственности; выдача (направление) 

уведомления об отказе. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного 

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

ими решений осуществляет руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации 

муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.06.2021 N 1766 

"О признании утратившим силу постановления администрации города Кемерово от 27.05.2021 N 1481 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 

заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений" 

 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 27.05.2021 N 1481 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов 

граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 365 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству строительства Кузбасса" 

Положение определяет примерный порядок и условия установления работникам государственных 

учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных министерству строительства Кузбасса, 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

субсидии на выполнение государственного задания на основании штатного расписания учреждения и средств 

от иной приносящей доход деятельности. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения не должен превышать 

расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. 

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников учреждения с 

расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда государственных гражданских служащих Кемеровской 

области - Кузбасса и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса осуществляется на 1 января каждого года исходя из 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда на соответствующий календарный год. 

Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. В положении 

указана формула исчисления заработной платы. Кроме того, к заработной плате устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы на 

период времени, определяемый директором учреждения, в течение соответствующего календарного года 

(месяц, квартал, год) в размере до 2. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер и не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

Также повышающий коэффициент устанавливается работнику, имеющему ученую степень доктора 

наук, в размере 10 процентов; работнику, имеющему ученую степень кандидата наук, в размере 5 процентов; 

работнику, удостоенному почетного звания Российской Федерации, предусмотренного Указом Президента 

Российской Федерации от 30.12.95 N 1341, в размере 10 процентов. 

В приложениях установлены рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов). 

В учреждении применяются следующие виды выплат компенсационного характера: выплаты за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере 

работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), а также иные выплаты и надбавки 

компенсационного характера. 

Установлено, что работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: выплата за выслугу лет; выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплата за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы; иные 

поощрительные и разовые выплаты. 

Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается учредителем учреждения в 

трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады заместителей директора 
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учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

директора учреждения. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2019 N 114 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

Кемеровской области "Проектный институт "Кузбасспроект" и изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.06.2021 N 1812 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О 

введении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Кемерово" 

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. Ранее имелось ввиду, что месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не могла быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 374 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.05.2014 

N 206 "О проведении регионального конкурса в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Кемеровской области "Лучший по профессии" 

Уточнено, что региональный конкурс в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Кемеровской области - Кузбасса "Лучший по профессии" проводится не реже одного раза в пять 

лет (ранее один раз в три года). Конкурс организуется и проводится министерством социальной защиты 

населения Кузбасса в январе - мае. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 373 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности" 

Установлено, что претендентами на получение субсидии являются юридические лица или 

обособленные структурные подразделения юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители продукции легкой 

промышленности, отвечающие категории и критериям, указанным в пункте 1.5 порядка, и представившие в 

министерство промышленности и торговли Кузбасса указанные в порядке документы. Соответственно, 

получателями субсидии являются юридические лица или обособленные структурные подразделения 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели - производители продукции легкой промышленности, с которыми заключено соглашение. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование производства продукции легкой 

промышленности на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе ее продвижение на 

электронных торговых площадках, путем оказания финансовой поддержки на возмещение части затрат, 

связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности, в 

рамках реализации мероприятия "Возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами 

идентификации предприятиями легкой промышленности" государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы. 

В категорию претендентов включаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

основной вид экономической деятельности которых включен в раздел С "Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

производство текстильных изделий; производство одежды; производство кожи и изделий из кожи. 

Критериями отбора претендентов являются: наличие государственной регистрации претендентов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности 

на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона об областном 

бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете) в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. Министерство не менее чем за 30 

календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе размещает на едином портале, а 

также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://минпромторг42.рф объявление о проведении отбора с указанием срока проведения отбора (даты и 
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времени начала (окончания) подачи (приема) заявок и документов; наименования, места нахождения, 

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

Претендент на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе 

должен соответствовать требованиям, определенным в порядке: у претендента должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей; 

должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций; в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента - юридического лица, о 

претенденте - индивидуальном предпринимателе. Форма заявления приведена в документе. 

Установлена формула расчета субсидии. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, 

понесенных получателем субсидии в году, предшествующему году подачи заявки. Размер субсидии, 

предоставляемой одному получателю субсидии, не может превышать восьмидесяти процентов от общего 

размера фактически произведенных и документально подтвержденных затрат. 

Претендент может подать не более одной заявки. Также претендент вправе отказаться от участия в 

отборе, отозвав свою заявку не позднее дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении, 

направив в министерство обращение в письменной форме. С момента регистрации заявления об отзыве 

заявка считается отозванной. 

Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. 

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

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

формула исчисления которых приведена в постановлении. Также установлены основания для освобождения 

получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении значения результата 

предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 366 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией 

медицинских изделий предприятиями легкой промышленности" 

Установлено, что претенденты - это юридические лица или обособленные структурные подразделения 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, производители продукции легкой промышленности, медицинских изделий, отвечающие 

категории и критериям, установленным в Порядке. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование производства товаров, медицинских 

изделий предприятиями легкой промышленности на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

В категорию претендентов включены производители, основной вид экономической деятельности 

которых включен в раздел С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): производство текстильных изделий; производство 

одежды; производство кожи и изделий из кожи. 

Установлены критерии отбора претендентов: наличие государственной регистрации претендентов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности 

на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие действующих сертификатов соответствия, и (или) 

деклараций соответствия, и (или) свидетельств о государственной регистрации. 

Министерство промышленности и торговли Кузбасса проводит отбор претендентов для 

предоставления субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений, направленных 

претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента вышеуказанным категориям и 

критериям отбора. 

Министерство не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок размещает на 

едином портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" http://минпромторг42.рф объявление о проведении отбора с указанием срока проведения отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты министерства, а также 

других необходимых сведений. Претендент не позднее даты окончания приема заявок на участие в отборе 

представляет в министерство заявление с приложением необходимых документов. Форма заявления 

приведена в постановлении. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству 

на соответствующий финансовый год. В случае если общая сумма субсидий по представленным заявкам, 

превышает лимит бюджетных обязательств, доведенный до министерства, субсидии распределяются в 

пропорционально уменьшенном размере. Размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии, 

не может превышать восьмидесяти процентов от общего размера фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат. 

Результатом предоставления субсидии является рост объемов отгруженных товаров собственного 

производства в процентном выражении за год получения субсидии по отношению к году, предшествующему 

году предоставления субсидии. В случае если получателем субсидии не достигнуты установленные в 

соглашении значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении 

получателя субсидии штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, приведенной в порядке. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 361 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.04.2017 

N 165 "О предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на поддержку 

телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм" 

Изменен заголовок документа: "О предоставлении за счет средств областного бюджета субсидии на 

возмещение затрат, связанных с поддержкой телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и 

радиопрограмм". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

контроль возлагался на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому 

развитию) Венгера К.Г. 

Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидии на поддержку 

телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм изложен в новой редакции. 

Установлено, что субсидия предоставляется получателям в целях возмещения затрат, связанных с 

поддержкой телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм (услуги связи и 

периодическое планово-профилактическое обслуживание средств телевидения и радиовещания, 

использованных для создания и трансляции теле- и радиопрограмм), в рамках Государственной программы. 

Уточнено, что у претендентов должна быть в наличие материально-техническая база, используемая 

для создания и организации трансляции теле- и радиопрограмм: оборудование HUB центральной земной 

станции спутниковой связи, спутниковые модемы абонентских станций спутниковой связи, орбитально-

частотные ресурсы для организации каналов связи. 

Порядок дополнен разделом 2. "Порядок проведения отбора". 

Установлено, что министерство цифрового развития и связи Кузбасса проводит отбор претендентов 

для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется субсидия, на основании заявлений, направленных претендентами для 

участия в отборе. 

Министерство за 7 рабочих дней до начала приема документов 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.digital42.ru с указанием срока проведения 

отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов), который не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления. 

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

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений 

претендентов рассматривает заявления последовательно по дате регистрации заявлений. Форма заявления 

приведена в постановлении. Критериями оценки заявлений претендентов являются: срок осуществления 

деятельности претендента в сфере организации и трансляции теле- и радиопрограмм и наличие 

квалифицированных специалистов в сфере организации и трансляции теле- и радиопрограмм. 

Срок осуществления деятельности претендента в сфере организации и трансляции теле- и 

радиопрограмм с момента регистрации в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 5 лет и более оценивается в 10 баллов; от 3 до 5 лет - 5 баллов; менее 2 

лет - 1 балл. 

Наличие квалифицированных специалистов в сфере организации и трансляции теле- и 

радиопрограмм, имеющих стаж работы не менее 3 лет оценивается следующим образом: более 7 

специалистов - 10 баллов; от 2 до 7 специалистов - 5 баллов; менее 2 специалистов - 0 баллов. 

Претендент вправе в любой момент отозвать заявление и документы, направив письменный запрос в 

Министерство. 

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

значения результата предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя субсидии 

штрафные санкции. В правилах приведена формула исчисления размера штрафных санкций. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2021 N 359 

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

N 566 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию проектов инициативного 

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

Уточнено, что копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), товарных либо товарно-

транспортных накладных должны быть завизированы представителем(-ями) инициативной группы, органа 

территориального самоуправления, старостой сельского населенного пункта, а также заверены главой 

(главой администрации) муниципального образования. Копии актов приемки выполненных работ (оказанных 

услуг), товарных либо товарно-транспортных накладных должны быть завизированы инициатором проекта и 

заверены главой муниципального образования. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.06.2021 N 433 
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"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 

N 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Объем доходов бюджета города Кемерово увеличен с 21066215,3 тыс. рублей до 21427596,9 тыс. 

рублей. Объем расходов бюджета города Кемерово увеличен с 21348115,3 тыс. рублей до 21709496,9 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета города Кемерово остался на прежнем уровне. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год 

увеличен с 2646820,5 тыс. рублей до 2668109,7 тыс. рублей, на 2023 год с 2892959,6 тыс. рублей до 

2904282,8 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год увеличен с 13900086,5 тыс. рублей до 14147968,1 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда администрации города Кемерово на 2021 год уменьшен с 50000,0 тыс. 

рублей до 40000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.06.2021 N 1811 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса" 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса подается 

собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из 

следующих вещных прав на объект адресации: право хозяйственного ведения; право оперативного 

управления; право пожизненно наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) пользования. 

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. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города 

Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Кемерово по 

предоставлению муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Кемерово (УАиГ). 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение уполномоченного органа о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса; решение уполномоченного органа об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса. 

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 

соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр 

осуществляется уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления. 

Документом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В целях получения муниципальной услуги, заявитель либо его представитель обращается в 

уполномоченный орган с заявлением, форма которого приведена в постановлении. 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. Услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 

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

ими решений осуществляет начальник УАиГ. 

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 08.09.2015 N 2151 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение, аннулирование адресов 

объектам недвижимости на территории города Кемерово". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 18.06.2021 N 1722 

"О проведении ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности" 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

проводится ежегодно с целью стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и 
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воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала. Основными 

принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение 

равных возможностей для участия в нем учителей. 

Установлены следующие главные цели конкурса: выявление талантливых педагогических работников, 

их поддержка и поощрение; повышение социального статуса педагога и престижа учительского труда; 

распространение педагогического опыта лучших учителей Кузбасса. 

Организационное сопровождение конкурса обеспечивает министерство образования Кузбасса 

совместно с ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования" (КРИПКиПРО). 

Контактная информация о конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Министерства http://образование42.рф, сайте КРИПКиПРО https://ipk.kuz-

edu.ru. 

Принять участие в конкурсе могут учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 

часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, 

основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и расположенная на 

территории Кемеровской области - Кузбасса. Лица, осуществляющие в образовательных организациях 

административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют. 

Выработаны условия для участия в конкурсе: наличие у учителя собственной методической разработки 

по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение; высокие (с позитивной динамикой за 

последние 3 года) результаты учебных достижений обучающихся; высокие результаты внеурочной 

деятельности; создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся; 

обеспечение высокого качества организации образовательного процесса и непрерывность 

профессионального развития учителя. 

По итогам конкурса Министерство представляет в министерство просвещения Российской Федерации в 

срок до 15 июля текущего года перечень победителей конкурсов. 

 


