
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 69-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 

26-пг "Об утверждении Положения об организации законопроектной работы в исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в целях реализации Губернатором 

Кемеровской области - Кузбасса права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Определен перечень проектов законов, подлежащих обязательному рассмотрению на заседании 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, - об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на очередной финансовый год и на плановый период (в том числе о 

внесении изменений в них, утверждении отчетов об их исполнении); об утверждении Стратегии социально-

экономического развития региона (о внесении изменений в нее); об установлении (изменении) полномочий 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кузбасса; 

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской 

области - Кузбасса (о внесении изменений них). В перечень документов, прилагаемых к проекту закона, 

включен проект сопроводительного письма Губернатора Кемеровской области - Кузбасса о внесении 

законопроекта в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса, в котором указывается 

представитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по соответствующему проекту закона 

Кемеровской области - Кузбасса. 

При необходимости оперативного законодательного регулирования законопроект может быть внесен в 

Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса без согласования с членами Правительства 

Кемеровской области и (или) без рассмотрения его на заседании Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса за некоторыми исключениями. 

Перед рассмотрением Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса проект закона 

Кемеровской области - Кузбасса должен быть размещен разработчиком на сайте http://regulation.kemobl.ru 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 497 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2017 

N 152 "Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Кемеровской 

области" 

Информация о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования и его результатах, информация о проведении общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования, ссылка на сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях к 

проекту документа стратегического планирования размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса (www.ako.ru) в разделе 

"Общество", подраздел "Общественное обсуждение". Ранее данные сведения размещались в разделе 

"Стратегическое планирование". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 117-гк 

"О департаменте информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" 

Департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса является 

структурным подразделением Администрации Правительства Кузбасса, обеспечивающим проведение единой 

информационной политики исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, информирование населения о деятельности органов государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса, а также осуществляющим координацию деятельности в указанной сфере иных исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Определены основные задачи и функции 

департамента. Например, к задачам департамента отнесено формирование позитивного имиджа органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также регулярное информирование населения о 

деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратили силу распоряжение Губернатора Кемеровской области от 24.02.2012 N 21-гк "Об утверждении 

Положения о главном управлении по работе со средствами массовой информации Администрации 

Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 495 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.10.2010 N 451 "О 

мерах по реализации Закона Кемеровской области от 08.07.2010 N 87-ОЗ "О зонах экономического 

благоприятствования" и изменяющие его документы. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 489 

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

N 811 "Об утверждении программы "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 

Кемеровской области - Кузбассе" на 2020 - 2023 годы" 

Функции директора и основного исполнителя программы переданы Министерству промышленности и 

торговли Кузбасса в связи с упразднением департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кузбасса. Определено переименование ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области" в "ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе". 

Скорректирован перечень программных мероприятий. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 464-р 

"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

Порядок разработан в целях организации эффективной совместной деятельности исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих формирование системы 

комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по организации 

межведомственного взаимодействия. 

Межведомственное взаимодействие осуществляют Министерство социальной защиты населения 

Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство труда и занятости населения Кузбасса, Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. Определены формы межведомственного взаимодействия, 

формы и условия обмена информацией. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 N 2170 

"Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 

осуществлении государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования Кузбасса, приносящей доходы деятельности" 

Установлены правила определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 

осуществлении государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

образования Кузбасса, приносящей доходы деятельности, относящейся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным (уставным) видам деятельности. Учреждения самостоятельно определяют 

возможность и объем оказания платных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса 

на соответствующие услуги. Размер платы в расчете за единицу оказания услуг (работ) не может быть ниже 

величины нормативных затрат на оказание аналогичных услуг (работ) в расчете на единицу оказания 

государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 12.01.2015 N 3 "Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности казенных учреждений, находящихся в ведении департамента 

образования и науки Кемеровской области, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.08.2021 N 2352 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 

(административных процедур) органов, администрации города Кемерово в лице комитета по жилищным 

вопросам при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Определен круг 

заявителей и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице комитета по жилищным вопросам. 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги; приема заявлений о принятии на учет и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе подать заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях с помощью "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" или 

информационной системы Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных 

услуг (функций) - при наличии технической возможности. Оказание муниципальной услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 30 рабочих дней. Утверждена форма заявления о принятии на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 488 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.08.2014 

N 335 "Об утверждении Порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального оператора, утверждения договора с аудиторской организацией 

(аудитором), а также порядка и сроков размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения" 

Даны определения понятиям конкурс, конкурсная документация, организатор конкурса, конкурсная 

комиссия, претендент, участник конкурса, победитель конкурса. Установлено, что конкурс проводится не реже 

одного раза в 5 лет и является открытым. Договор с аудиторской организацией (аудитором) на проведение 

обязательного аудита заключается на срок не более 5 лет. Ранее бухгалтерская (финансовая) отчетность 

регионального оператора проверялась ежегодно. Уточнены требования, предъявляемые к заявке на 

проведение конкурса, извещению о проведении конкурса, а также права и обязанности организатора конкурса 

и конкурсной комиссии. Приведены формулы определения критериев "Цена договора", "Продолжительность 

работы на рынке аудиторских услуг", "Количество штатных или привлеченных аудиторов, имеющих 

квалификационные аттестаты", а также расчета итоговой оценки заявки. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 486 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.02.2010 

N 71 "Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений и единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем ветеранов" 

Определено, что Министерство строительства Кузбасса производит распределение субвенций, 

выделяемых из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на обеспечение жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

согласно очередности, установленной основными реестрами граждан". 

Общая площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения не может быть меньше учетной 

нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 

муниципального образования в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, на территории которого расположено приобретаемое жилое помещение или осуществляется 

строительство многоквартирного дома. Определены случаи, когда единовременная денежная выплата не 

может быть использована. Уточнены требования, которым должны соответствовать жилые помещения. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265 

"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 

от 27.04.2017 N 58 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" 

Дополнительно установлены нормативы для следующих категорий потребителей и объектов: 

медицинские учреждения (поликлиники), гаражи, парковки закрытого типа, садоводческие кооперативы, 

садово-огородные товарищества, гостиницы, кладбища, крематории, организации, оказывающие ритуальные 

услуги, религиозные учреждения (церкви, мечети, часовни), овощехранилища (ячейка, погреб). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 491 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 

N 551 "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Уточнен порядок выплат компенсационного характера. Установлено, что процентная надбавка за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием 

выплачивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 

"О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны". Ежемесячная 

процентная надбавка устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Конкретный размер процентной надбавки устанавливается руководителем учреждения в размере и порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2021 N 487 

"Об утверждении Правил финансирования в 2021 - 2023 годах расходных обязательств 

государственных и муниципальных организаций на территории Кемеровской области - Кузбасса по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска, оплатой пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня 

болезни работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса в 2020 - 2021 годах предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных 

государственными и муниципальными организациями расходов на указанные цели" 
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Установлены цели, порядок и условия финансирования в 2021 - 2023 годах расходных обязательств 

государственных и муниципальных организаций на территории Кемеровской области - Кузбасса по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска, оплатой пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса в 2020 - 

2021 годах предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных государственными и 

муниципальными организациями расходов на указанные цели. 

Данные правила распространяются: на организации, полномочия и функции учредителя которых 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, и на 

организации, участвующие в реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

организации в сфере социального обслуживания населения, полномочия и функции учредителя которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.08.2021 N 2356 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" 

Изменен порядок выплаты компенсационных выплат руководителю, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру. Например, выплата за совмещение профессий (должностей), увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема 

выполняемых работ) устанавливается в виде доплаты в пределах одного календарного (учебного, 

тренировочного) года, имеет начальную и конечную дату, устанавливается без учета районного 

коэффициента и производится ежемесячно за фактически отработанное время. Размер выплаты и сроки, на 

которые она устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 

выполняемой дополнительной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени по 

основной должности. Установлен максимальный размер нагрузки за совмещение профессий (должностей) 

для руководителей учреждений. Решение об установлении стимулирующих выплат руководителю 

учреждения и об их конкретных размерах принимается работодателем ежемесячно (или ежеквартально, или 

за полугодие, или ежегодно) после предоставления руководителем учреждения отчета (справки, 

информации) об итогах выполнения работы (осуществления деятельности и т.д.), представленного не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и проведения оценки деятельности 

руководителя с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2021 N 483 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 

N 285 "О порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 

категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

Дано понятие "погибший шахтер". Расширен перечень граждан, имеющих право на адресную 

социальную помощь. В него включены дети (в том числе усыновленные, находившиеся под опекой, 

попечительством) погибшего шахтера, достигшие возраста 18 лет и оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Скорректирован перечень документов, необходимых для 

предоставления адресной социальной помощи. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 479 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

07.04.2011 N 152 "Об утверждении Порядка реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2011 N 152 "Об 

утверждении Порядка реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 N 2177 

"О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.02.2020 N 366 "О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной 

компенсационной выплаты учителю ("Земский учитель")" 
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Отражено переименование Министерства образования и науки Кузбасса в Министерство образования 

Кузбасса. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 492 

"О Порядке предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения" 

Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 

Утверждена форма заявки об участии в распределении субсидий, а также перечень документов, 

представляемых муниципальными образованиями вместе с заявкой. Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министерством 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса с уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Кузбасса. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 490 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 

N 69 "Об официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса и о признании утратившими 

силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Из числа лиц, ответственных за информационное наполнение и актуальность раздела международное 

сотрудничество, исключено Представительство Кузбасса при Правительстве Российской Федерации. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2021 N 498 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.07.2015 N 229 "Об утверждении Порядка обеспечения спортивных сборных команд Кемеровской 

области" 
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2015 N 229 "Об 
утверждении Порядка обеспечения спортивных сборных команд Кемеровской области". 
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