
КонсультантПлюс: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 08.09.2021 N 2023 

"О внесении изменений в приложения 1 и 2 постановления Совета народных депутатов Кемеровской 

области от 27.02.2002 N 1382 "Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий и состава комиссии" 

По тексту документа уточнено, что в состав комиссии входят не заместитель Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса по вопросам социального развития, а заместитель председателя Правительства Кузбасса 

по вопросам социального развития. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 79-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.2020 N 

70-пг "О кадровом резерве на государственной гражданской службе Кемеровской области - Кузбасса" 

Из перечня сведений, подлежащих размещению на официальном сайте государственного органа 

исключена дата включения в кадровый резерв государственного органа. 

Уточнено, что пакет документов невостребованного из кадрового резерва гражданского служащего 

(гражданина) хранится в течение установленного законодательством срока, после чего подлежит 

уничтожению. 

В связи с внесенными изменениями назначение на вакантную должность гражданской службы в 

государственном органе производится из сформированного в этом государственном органе кадрового 

резерва. В случае отсутствия гражданского служащего (гражданина) в кадровом резерве государственного 

органа назначение производится из кадрового резерва Кузбасса при его согласии и соответствии 

квалификационным требованиям. Назначение на вакантную должность гражданской службы в 

государственном органе, кадровый резерв в котором не сформирован, производится только из кадрового 

резерва Кузбасса. 

Уточнено, что управление кадров и государственной службы не реже одного раза в год (ранее 

ежемесячно) проводит актуализацию кадрового резерва Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.09.2021 N 553 

"О передаче Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу отдельных 

функций финансового органа Кемеровской области - Кузбасса" 

С 01.01.2022 переданы Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу 

отдельные функции финансового органа Кемеровской области - Кузбасса, связанные: с исполнением 

бюджета Кемеровской области - Кузбасса; с проведением операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса; с проведением и 

санкционированием операций по расходам бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области - 

Кузбасса; с санкционированием операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями. 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.09.2021 N 552 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 

N 672 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014 - 2043 годы" 

Программа изложена в новой редакции. 

Увеличено количество многоквартирных домов в актуализированной программе: в г. Кемерово с 2503 

до 2514, в Беловском городском округе с 817 до 827, в Междуреченском городском округе с 527 до 530, в 

Новокузнецком городском округе с 2756 до 2761, в Осинниковском городском округе с 335 до 337, в 

Полысаевском городском округе со 155 до 162, в Юргинском городском округе с 426 до 433, в Кемеровском 

муниципальном округе со 167 до 168, в Крапивинском муниципальном округе с 79 до 81, в Мариинском 

муниципальном округе с 318 до 319, в Промышленновском муниципальном округе со 144 до 171, в 

Таштагольском муниципальном районе с 311 до 330, в Тисульском муниципальном округе с 60 до 62, в 

Топкинском муниципальном округе с 281 до 284, в Тяжинском муниципальном округе с 93 до 102, в Яйском 

муниципальном округе с 92 до 96, в Яшкинском муниципальном округе со 158 до 159. 

Уменьшено количество многоквартирных домов в актуализированной программе: в Калтанском 

городском округе со 170 до 165, в Киселевском городском округе с 689 до 685, в Прокопьевском городском 

округе с 1204 до 1193, в Гурьевском муниципальном округе с 238 до 237. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.09.2021 N 551 

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

N 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-
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коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" 

на 2014 - 2026 годы" 

На II этапе реализации государственной программы (2019 - 2026 годы) подпрограмма "Дорожное 

хозяйство" дополнена мероприятием "Разработка документов транспортного планирования Кемеровской 

области - Кузбасса", на которое в 2021 году планируется выделить 55 000,0 тыс. рублей. Плановое значение 

целевого показателя (индикатора) данного мероприятия - 2 единицы. 

В условия предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам включена реализация 

соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения и мероприятий по ранее 

заключенным контрактам, обеспеченным лимитами бюджетных обязательств муниципального образования. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2021 N 550 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 

N 423 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса 

Кузбасса" на 2014 - 2023 годы" 

Действие программы продлено по 2024 год. Программа изложена в новой редакции. Финансирование 

программы уменьшено с 677739,6 тыс. рублей до 621828 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 102274,6 тыс. 

рублей до 92523 тыс. рублей; в 2022 году с 40240 тыс. рублей до 11440 тыс. рублей; в 2023 году с 40240 тыс. 

рублей до 11440 тыс. рублей. Установлено финансирование программы в 2024 году в размере 11440 тыс. 

рублей. Финансирование программы планируется только из областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2021 N 549 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 

N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие 

занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы увеличен с 63 492 422,5 

тыс. рублей до 63 617 186,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 3 225 745,0 тыс. рублей до 3 350 508,5 

тыс. рублей. Средства областного бюджета увеличены в 2021 году с 561 727,0 тыс. рублей до 686 490,5 тыс. 

рублей. 

Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы: предотвращение 

роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровней общей и регистрируемой безработицы до 

5,3 процента и 1,7 процента к численности рабочей силы в 2023 году соответственно. Ранее планировалось 

предотвращение роста напряженности на рынке труда до 6 процентов и 2 процентов к численности рабочей 

силы в 2022 году соответственно. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 08.09.2021 N 197 

"О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

24.11.2014 N 176 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

Рекомендуемые нормативы штатной численности комплексного центра социального обслуживания 

населения, находящегося в ведении органа местного самоуправления, дополнены отделением 

сопровождаемого проживания. В данное отделение включены: социальный работник, психолог (психолог в 

социальной сфере), специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог), специалист по социальной 

работе и ассистент по оказанию технической помощи. 

Уточнено, что по ходатайству руководителя организации с обоснованием и ожидаемым результатом по 

согласованию с учредителем в штатное расписание организации могут вводиться должности, не 

предусмотренные приложениями данного документа (либо сверх предусмотренных нормативов), а также 

структурные подразделения, не предусмотренные приложениями, за счет других должностей (структурных 

подразделений) в случаях, когда условия и объем работы требуют введения таких должностей (структурных 

подразделений). 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 

26.11.2014 N 178 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание". 

Дополнен раздел "Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание" 

нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты), осуществляющих стационарное социальное обслуживание. В нормативы 

включены: социальный педагог, мастер производственного обучения и врач по медицинской реабилитации. 

Также в раздел "Медицинское обслуживание" указанных нормативов включены: врач-диетолог и врач 

по лечебной физкультуре, а также средний медицинский персонал - инструктор-методист по лечебной 

физкультуре и инструктор по гигиеническому воспитанию и младший медицинский персонал - медицинская 

сестра патронажная и медицинская сестра по массажу. В прочий персонал включен ассистент по оказанию 

технической помощи. 
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Изменена структура организационно-методического отделения, в который теперь включены: 

заведующий отделением; специалист по социальной работе; врач-методист; специалист по комплексной 

реабилитации (реабилитолог) и психолог в социальной сфере. 

Внесены изменения в нормативы штатной численности организаций социального обслуживания 

Кемеровской области (детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей), осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание. 

Из приемного отделения исключен социальный работник. 

В отделении медико-социальной реабилитации детей-инвалидов уменьшены ставки врачей-терапевтов 

с 2 до 1, и включены ставки помощника воспитателя, инструктора-методиста по адаптивной физической 

культуре, врача-невролога, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре и медицинской сестры 

патронажной. Отделение психолого-педагогической помощи дополнено инструктором по гигиеническому 

воспитанию и ассистентом по оказанию технической помощи. Отделение социально-трудовой реабилитации 

дополнено инструктором по трудовой терапии. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.09.2021 N 555 

"О порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей" 

Претендентами на получение гранта являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

признанные социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", и реализующие проект в сфере социального предпринимательства. 

Целью предоставления гранта является финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, направленная на достижение 

целей, показателей и результатов федерального и регионального проектов "Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса является главным 

распорядителем средств областного бюджета. 

Установлены категории, критерии отбора претендентов: регистрация и осуществление хозяйственной 

деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса; признание претендента социальным 

предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ; прохождение претендентом, впервые признанным социальным предприятием, обучения 

в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения 

субсидии; реализация претендентом, подтвердившим статус социального предприятия, ранее созданного 

проекта в сфере социального предпринимательства. 

Сведения о грантах 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. 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится для определения получателей 

гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется 

грант. Организаторами конкурса являются Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса и Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Кемерово. Прием заявок для получения грантов, отчетов о достижении результатов 

предоставления гранта (об использовании гранта) и документов, подтверждающих целевое использование 

гранта, их передачу на рассмотрение в Департамент, осуществляет Фонд. 

Департамент размещает объявление о проведении конкурса на едином портале в соответствии с 

приказом N 243н, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Департамента http://dep.keminvest.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала конкурса с указанием 

необходимых сведений. Срок проведения конкурса должен составлять не менее 30 календарных дней со дня, 

следующего за днем размещения объявления. 

Установлены требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать 

претендент на дату подачи заявки. Для участия в отборе претенденты в срок, указанный в объявлении, 

представляют в Фонд заявку, которая содержит следующие документы: заявление на предоставление гранта, 

анкету претендента и другие необходимые документы. Форма заявления и анкеты приведена в приложении к 

постановлению. 

Оценка представленных претендентами заявок осуществляется конкурсной комиссией в соответствии 

со следующими критериями и значениями по каждому критерию: социальная эффективность проекта в сфере 

социального предпринимательства - улучшает состояние целевой группы - 1 балл; комплексно воздействует 

на социально значимые проблемы - 1 балл; содержит новые подходы и методы в решении заявленных 

проблем - 1 балл; реалистичность проекта в сфере социального предпринимательства: наличие собственных 

квалифицированных кадров - 2 балла; способность привлечь в необходимом объеме специалистов и 

добровольцев для реализации мероприятий проекта - 1 балл; наличие необходимых ресурсов, достаточность 
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финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта - 1 балл; наличие опыта 

выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему, заявляемым в проекте - 1 балл. 

В оценку обоснованности проекта в сфере социального предпринимательства вошли: соответствие 

запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта - 3 балла; наличие необходимых 

обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий - 2 балла. 

Оценка экономической эффективности проекта в сфере социального предпринимательства слагается 

из количества создаваемых рабочих мест и доли собственных средств. Количество создаваемых рабочих 

мест предполагает до 5 баллов (от 1 до 4 - 1 балл; от 5 до 9 - 2 балла, от 10 и более - 5 баллов). Доля 

собственных средств в общей стоимости проекта (процентов): от 50 до 60 включительно - 5 баллов; свыше 60 

до 80 включительно - 10 баллов; свыше 80 до 99 включительно - 15 баллов; возможность увеличения 

экономической активности социальных групп населения в результате реализации мероприятий - 5 баллов. 

Гранты предоставляются в порядке убывания итоговых баллов. При равенстве баллов приоритет 

получает заявка, поданная ранее по дате регистрации в журнале регистрации. 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов претендента, 

предусмотренных на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. Минимальный размер 

гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей. Максимальный размер гранта не может превышать 500 

тысяч рублей на одного претендента. 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Департамента, а 

также на едином портале не позднее 5 рабочих дней с даты определения победителей конкурса в 

соответствии с приказом N 243н. 

Установлены расходы, связанные с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, 

в целях финансового обеспечения которых предоставляется грант: аренда нежилого помещения; ремонт 

нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для 

ремонта используемого помещения; аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели); выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); технологическое 

присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств, необходимых 

для реализации проекта в сфере социального предпринимательства (переоборудование транспортных 

средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов). 

В вышеуказанные расходы также вошли: оплата услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", при реализации проекта в сфере социального предпринимательства; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в сфере 

социального предпринимательства в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на поисковую 

оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях); приобретение 

программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; приобретение сырья, 

расходных материалов, необходимых для производства продукции; приобретение комплектующих изделий 

при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного 

обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; уплата первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; реализация мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Отчеты предоставляются в Фонд ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем гранта дополнительной отчетности. 

Грант подлежит возврату в случаях: непредставления получателем гранта отчетности в сроки, 

установленные в соглашении; представления получателем гранта документов, содержащих недостоверные 

сведения; установления факта нарушения получателем гранта условий, цели и порядка предоставления 

гранта. В случае нецелевого использования грант подлежит возврату в областной бюджет в размере его 

нецелевого использования. 

Создана конкурсная комиссия для предоставления грантов и утвержден ее состав. 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 17.06.2021 N 63 

"Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного 

бюджета органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета" 

Документ устанавливает порядок исполнения областного бюджета по расходам в части учета органом, 

осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета и внесения в них изменений в целях отражения 

указанных операций в пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей средств 

областного бюджета или лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателей 

бюджетных средств, открытых в установленном порядке в Управлении. 

Установлено, что сведения о бюджетном обязательстве и сведения о денежном обязательстве 

формируются в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 
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системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Реквизиты к указанным сведениям 

приведены в приложении к документу. 

Утратил силу приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 74 "Об утверждении Порядка 

учета органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета, бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.09.2021 N 2594 

"Об утверждении Перечня налоговых расходов города Кемерово на 2022 год и на плановый период 

2023 - 2024 годов" 

В перечень включены направления деятельности, обоснования и льготы по земельному налогу, 

взимаемому на территории г. Кемерово. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.09.2021 N 2581 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1142 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов 

над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации" 

Уточнено, что регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над городом Кемерово, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации" - нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления, наделенного полномочиями по предоставлению муниципальных услуг в установленной 

сфере деятельности, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий), 

осуществляемых органами, предоставляющими муниципальные услуги. 

В соответствии с внесенными изменениями уполномоченный орган обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра в течение 7 

рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений. 
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