
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 1999 

"Об учреждении конкурса "Молодые лидеры Кузбасса" по формированию состава молодежного 

парламента Кузбасса IX созыва и о внесении изменений в некоторые постановления законодательного 

(представительного) органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что молодежный парламент Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской 

области - Кузбасса - это коллегиальный совещательный орган, созданный для обеспечения взаимодействия 

между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного 

самоуправления и молодыми гражданами, а также для подготовки рекомендаций по решению актуальных 

социальных проблем и политических вопросов с учетом мнения молодежи. Молодежный парламент Кузбасса 

формируется сроком на два года на общественных началах. 

Организатором конкурса является Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса. 

Целью конкурса является формирование состава молодежного парламента Кузбасса IX созыва из 

числа молодых лидеров Кемеровской области - Кузбасса. 

В задачи конкурса включено: 

привлечение молодежи к государственному управлению посредством участия в законотворческой 

деятельности; создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров; содействие 

распространению и развитию политической и правовой культуры в молодежной среде; выявление, отбор и 

поддержка наиболее актуальных, перспективных проектов и инициатив молодежи, а также привлечение 

талантливой, активной молодежи к сотрудничеству с комитетами Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса, депутатами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления. 

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса, направившие с 30 августа по 14 сентября 

заявку на участие в конкурсе (https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA). 

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап (заочный): прием заявок от участников Конкурса (заочно) с 

30 августа по 14 сентября 2021 года до 18:00 часов местного времени. Второй этап (очный): проведение 

деловой игры (очно) в период с 21 по 23 сентября 2021 года в г. Кемерово. Деловая игра организуется в 

целях выявления и оценки личностных и профессиональных компетенций участников Конкурса. 

По итогам прохождения каждого конкурсного этапа участнику выставляются баллы. Победители 

конкурса входят в состав молодежного парламента Кузбасса и принимают участие в работе I Расширенного 

заседания молодежного парламента Кузбасса IX созыва. 

Исключены ограничения в работе молодежного парламента, установленные постановлением 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2021 N 1711 "О внесении изменений в 

некоторые постановления законодательного (представительного) органа государственной власти 

Кемеровской области". 

Внесены изменения в п. 4.2 приложения к постановлению Совета народных депутатов Кемеровской 

области от 24.04.2019 N 375 "Об утверждении Положения о молодежном парламенте Кузбасса при 

Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса". 

Установлено, что подбор представителей в молодежный парламент осуществляется из числа молодых 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих на территории 

Кемеровской области, принимающих активное участие в деятельности детско-юношеских, молодежных и 

общественных организаций, посредством конкурсного отбора, а также в порядке ротации действующего 

состава из числа членов кадрового резерва молодежного парламента. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 74-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 01.03.2007 N 4-пг "Об 

утверждении Положения о порядке выплаты лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - 

Кузбасса единовременного пособия в связи с выходом на пенсию" 

Уточнено, что при расчете среднемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) 

учитываются премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие или за год. 

Дополнено, что пособие не выплачивается лицам, замещающим государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, и государственным гражданским служащим Кемеровской области - 

Кузбасса, увольняемым в связи с: досрочным прекращением полномочий лицом, замещающим 

государственную должность Кемеровской области - Кузбасса, в связи с прекращением гражданства 

Российской Федерации или приобретением гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получением вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; расторжением служебного 

контракта по основаниям, предусмотренным статьей 41 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.09.2021 N 529 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 

N 135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 

Уточнено, что координацию деятельности управления осуществляет первый заместитель 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Уточнены полномочия и функции управления. Управление принимает решение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, управление 

возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Кемеровской области - 

Кузбасса, в том числе по представлению первого заместителя председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 526 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 

N 630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, 

молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, увеличен с 

3831991,29 тыс. рублей до 3869839,39 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1020855,1 тыс. рублей до 

1058703,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 3310554,9 тыс. рублей до 3348403,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 515859,8 тыс. рублей до 553707,9 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 525 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 

N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая 

культура и спорт Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, увеличен с 

12907710,8 тыс. рублей до 13658297,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - с 7700020,8 тыс. рублей до 

7973014,3 тыс. рублей; в 2022 году - с 1636029,8 тыс. рублей до 1838622,6 тыс. рублей; в 2023 году - с 

2700279,1 тыс. рублей до 2868303,7 тыс. рублей; в 2024 году - с 871381,1 тыс. рублей до 978356,8 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 12531839,5 тыс. рублей до 12867259,1 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году - с 7429114,1 тыс. рублей до 7750205,9 тыс. рублей; в 2022 году - с 1601342,1 тыс. рублей 

до 1607419,9 тыс. рублей; в 2023 году - с 2664960,1 тыс. рублей до 2670000,8 тыс. рублей; в 2024 году - с 

836423,2 тыс. рублей до 839632,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 179087,0 тыс. рублей до 642352,3 тыс. рублей, в том 

числе в 2022 году - с 34687,7 тыс. рублей до 231202,7 тыс. рублей; в 2023 году - с 35319,0 тыс. рублей до 

198302,9 тыс. рублей; в 2024 году - с 34957,9 тыс. рублей до 138724,3 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов уменьшены с 196784,3 тыс. рублей до 148686,0 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году - с 196784,3 тыс. рублей до 148686,0 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 524 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.11.2015 

N 362 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кемеровской 

области в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, замещение которых 

влечет запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса изложен 

в новой редакции. В перечень включены должности государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса, утвержденным Законом Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ к высшей группе 

должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса - категории 

"руководители" в Администрации Правительства Кузбасса, иных исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса и их территориальных органах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 523 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2018 

N 301 "Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, предоставление которых посредством комплексного запроса 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Кемеровской области - Кузбасса не осуществляется" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н. 
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Из перечня исключены разделы "Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования 

Кемеровской области" и "Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кузбасса". 

В перечень услуг министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса включена организация 

проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения на территории Кузбасса (в 

части информирования о предоставлении государственной услуги). 

В перечень услуг министерства социальной защиты населения Кузбасса включено назначение 

ежемесячной денежной компенсации взамен транспортного средства; назначение ежемесячной денежной 

выплаты отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам труда, гражданам, 

приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 г., реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; бесплатное обеспечение протезами и протезно-

ортопедическими изделиями, а также назначение дополнительной меры социальной поддержки в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в виде денежной выплаты. 

Перечень дополнен разделом "Министерство промышленности и торговли Кузбасса". В услуги 

министерства включено лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов и лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями 

винодельческой продукции). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.08.2021 N 517 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 

N 430 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, 

воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Программа изложена в новой редакции. Уточнено финансирование программы. 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы 

увеличена с 3 352 162,9 тыс. рублей до 3 471 494,8 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - с 543 406,2 тыс. 

рублей до 569 128,4 тыс. рублей; в 2023 году - с 430 970,2 тыс. рублей до 535 554,3 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование в 2022 году с 557 760,9 тыс. рублей до 546 786,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 636 040,8 тыс. рублей до 663 471,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году - с 90 036,7 тыс. рублей до 117 467,1 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 2 341 258,9 тыс. рублей до 2 346 981,2 тыс. рублей, в 

том числе в 2021 году - с 358 454,8 тыс. рублей до 364 177,1 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 374 863,2 тыс. рублей до 461 042,4 тыс. рублей, 

в том числе в 2022 году - с 107 653,5 тыс. рублей до 96 679,1 тыс. рублей, и установлено финансирование в 

2023 году в размере 104 584,1 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 94 914,7 тыс. рублей 

до 87 484,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 516 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 

N 58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что в целях корректировки целевых показателей (индикаторов) изменения в 

государственные программы вносятся в связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных 

бюджетных ассигнований, оказывающих влияние на целевые показатели (индикаторы) государственной 

программы, не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Кемеровской области - Кузбасса об 

областном бюджете (о внесении изменений в закон Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете), 

предусматривающего изменения бюджетных ассигнований, влияющих на целевые показатели (индикаторы). 

Также в целях корректировки целевых показателей (индикаторов) изменения в государственные 

программы вносятся в связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от ответственного 

исполнителя (координатора) государственной программы и (или) исполнителя государственной программы и 

препятствующих реализации мероприятий и (или) достижению целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы, - в течение финансового года и по 31 марта (включительно) года, следующего 

за отчетным. 

Уточнено, что департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на 

основании представленных отчетов о реализации государственных программ готовит сводный годовой 

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ и направляет 

первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2021 N 485-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 

N 652-р "Об утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 

В перечень государственных программ Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный 

распоряжением, включена программа "Наука и университеты Кузбасса". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 522 

"Об определении случаев, при которых субъект малого и среднего предпринимательства имеет право 

на заключение в день прекращения в связи с реализацией решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 

договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого 

помещения, находящихся соответственно в государственной или муниципальной собственности и 

являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции" 

Установлено, что при прекращении, в связи с реализацией решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, договора 

аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект 

малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения такого договора 

аренды нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся 

соответственно в государственной или муниципальной собственности и являющихся равнозначными в 

соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", за исключением случая наличия у арендатора задолженности по арендной плате за такое 

имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы 

за более чем один период платежа, установленный договором аренды. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2419 

"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" 

Право на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 

выплат имеют граждане и члены их семей, зарегистрированные в муниципальном образовании, являющиеся 

нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным Законом Кемеровской области от 

16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и 

развитии ипотечного жилищного кредитования", Законом Кемеровской области от 30.04.2013 N 47-ОЗ "О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат многодетным семьям", и 

имеющие достаточный доход для обеспечения возврата заемных средств. 

В категории граждан, имеющих право на включение в реестр на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат включены: работники муниципальных образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма; работники 

сельскохозяйственных организаций и потребительской кооперации; граждане, постоянно проживающие и 

работающие и (или) ведущие личное подсобное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там 

строительство индивидуального жилья; работники религиозных организаций и священнослужители; 

муниципальные служащие; супруги в молодых семьях; супруги в студенческих семьях; молодые специалисты; 

одинокие матери; одинокие отцы; вдовы (вдовцы). 

Также в указанные категории включены: чемпионы и призеры Олимпийских игр - участники 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, являющиеся золотыми, серебряными и бронзовыми 

призерами, место жительства которых находится на территории Кемеровской области; граждане, 

проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания; работники организаций общественного 

транспорта; граждане, предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, участвовавшие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк". 

В категории граждан, имеющих право на включение в реестр на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат включены: граждане, имеющие право на получение за счет средств 

федерального бюджета социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого 

помещения; граждане, проживающие в жилищном фонде, ставшем в результате ведения горных работ на 

ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и 

получившие социальную выплату из федерального бюджета; граждане, пострадавшие от действий 

(бездействия) организаций, привлекавших денежные средства граждан для строительства жилья; 

многодетные семьи (семья, состоящая из супругов или одного родителя и троих или более детей, не 

достигших возраста 18 лет, а в случае их обучения в общеобразовательных организациях, обучения по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования - до их окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет). 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на Едином портале государственных услуг 
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(ЕПГУ), региональном портале государственных услуг (РПГУ). Справочная информация о местонахождении, 

графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 

сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления (уполномоченным 

структурным подразделением). Административные процедуры и административные действия, 

предусмотренные административным регламентом, выполняются уполномоченным структурным 

подразделением. В регламенте приведены формы заявлений на предоставление социальных выплат, 

долгосрочных целевых жилищных займов. Заявитель вправе подать заявление на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ или с помощью ЕПГУ, РПГУ. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: включение граждан в реестр 

получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и направление извещения о 

включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат; 

отказ во включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 

выплат и направление извещения об отказе во включении граждан в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи (направления) 

заявителю следующих документов (информации): извещения о включении граждан в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат; извещения об отказе во включении граждан 

в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. Оказание 

муниципальной услуги осуществляются в срок, не превышающий 30 календарных дней. В случае 

представления документов в МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В регламенте 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. 

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 руководитель уполномоченного органа. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2415 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда" 

Муниципальная услуга включает в себя предоставление служебных жилых помещений, жилых 

помещений маневренного фонда и жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В круг заявителей для предоставления муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых 

помещений входят: граждане, замещающие муниципальные должности города Кемерово; муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Кемерово; руководители муниципальных учреждений города Кемерово. 

В круг заявителей для предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 

маневренного фонда входят: граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; граждане, утратившие 

жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены 

за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 

целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными; граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 

в результате чрезвычайных обстоятельств или результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, а также иные граждане. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

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

региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике 

работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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В постановлении приведена форма заявления о предоставлении государственной услуги. 

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 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. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2411 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение 

молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

Получателями муниципальной услуги являются молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие 

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 

неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; семья признана нуждающейся в 

жилом помещении; наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Установлено, что под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 

признанные для цели участия в мероприятии ведомственной целевой программы органами местного 

самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 

2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 

учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, 

занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) 

части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 

собственности. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

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

региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике 

работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Указано, что социальные выплаты используются: для оплаты цены договора купли-продажи жилого 

помещения; для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; для 

осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 

жилое помещение переходит в собственность молодой семьи; для уплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; для оплаты цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на 

первичном рынке жилья. 

Также социальные выплаты используются: для погашения суммы основного долга и уплаты процентов 

по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; для уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве; для уплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве; для погашения суммы основного 

долга по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: включение молодой семьи в состав 

участников мероприятия; отказ во включении молодой семьи в состав участников мероприятия. 

Установлено, что уполномоченное структурное подразделение после получения заявления организует 

работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, и в течение 10 рабочих дней со 

дня представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 

семьи участницей мероприятия. Форма заявления приведена в постановлении. 
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Регламентом 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. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных 

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. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 

образования либо муниципального служащего. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2409 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно" 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, граждане Российской 

Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования либо 

имеющие решение суда об установлении факта проживания на территории города Кемерово, относящиеся к 

следующим категориям: категории граждан, жилые помещения которым предоставляются по договору 

социального найма, и категории граждан, жилые помещения которым предоставляются в собственность 

бесплатно: 

К категории граждан, жилые помещения которым предоставляются по договору социального найма, 

отнесены: малоимущие граждане Российской Федерации; граждане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, определенным федеральным законом, Указом 

Президента Российской Федерации или законом Кемеровской области - Кузбасса; граждане, жилые 

помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме, подлежащем сносу; 

граждане, жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат переводу в 

нежилые помещения или признаны непригодными для проживания; граждане, жилые помещения которых, 

занимаемые по договору социального найма, подлежат передаче религиозной организации в соответствии с 

Федеральным законом от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"; граждане, 

жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат изъятию в связи с 

изъятием земельного участка, на котором расположены такие жилые помещения или расположен 

многоквартирный дом, в котором находятся такие жилые помещения, для муниципальных нужд; граждане, 

жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме, подлежащем 

капитальному ремонту или реконструкции (взамен предоставления жилого помещения маневренного фонда). 

К категории граждан, жилые помещения которым предоставляются в собственность бесплатно 

отнесены: граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более независимо от даты увольнения с 

военной службы и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; инвалиды боевых действий, нуждающиеся в улучшение 

жилищных условий; ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; члены семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды 

Великой Отечественной войны. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

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

региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике 

работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: заключение договора социального 

найма жилого помещения; решение о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно; 

уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма; уведомление 

об отказе в предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней, исчисляемых 

со дня поступления заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя, и (или) 30 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ. Форма заявления приведена в постановлении. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 
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Вместе с заявлением заявитель представляет согласие на обработку своих персональных данных и 

согласия на обработку персональных данных членов своей семьи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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 руководитель уполномоченного структурного подразделения. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 521 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 

N 186 "О введении новой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений 

Кемеровской области, подведомственных департаменту труда и занятости населения Кемеровской 

области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства 

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

Положение изложено в новой редакции. 

Уточнено, что выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

Также уточнено, что оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Уточнены периоды работы, определяющие размер надбавки за непрерывной стаж работы: от 1 до 5 

лет (10%); от 5 до 10 лет (15%); от 10 до 15 лет (20%); от 15 и выше (30%). 

В связи с внесенными изменениями условия и размер стимулирующих выплат руководителю 

учреждения, с учетом оценки деятельности учреждения, утверждаются приказом министерства. 

Установлено, что объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый 

министерством, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением государственных услуг. 

Приложения о рекомендуемых размерах окладов (должностных окладов) изложены в новой редакции. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.08.2021 N 74-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Кемеровской области "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.08.2021) 

Уточнено, что соответствующий жилищный фонд, используемый для предоставления в соответствии с 

данным Законом жилого помещения ребенку-сироте, формируется из жилых помещений многоквартирных 

домов и благоустроенных индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию не ранее двадцати лет 

(ранее - десяти лет), предшествующих году предоставления такого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.08.2021 N 2412 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация 

и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане или их представители, прибывшие в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую 

продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 

пятнадцати календарных лет, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на 

территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и 

местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых 

наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных 

лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за 

пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их 

матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) не позднее 1 января 1992 года 

и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати 

календарных лет. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 

уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 

сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

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

региональном портале государственных услуг. Справочная информация о местонахождении, графике 

работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 

МФЦ http://umfc42.ru/. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: уведомление о постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья; уведомление об отказе 

в постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации 

заявления гражданина о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья. 

Регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Форма заявления о предоставлении государственной услуги приведена в 

постановлении. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного структурного подразделения учета положений данного административного регламента и 

иных нормативных 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. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

структурного подразделения, должностного лица администрации муниципального образования либо 

муниципального служащего. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2021 N 519 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2018 

N 654 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) 

парков" 

Порядок дополнен понятием "затраты". Затраты - это фактически произведенные и документально 

подтвержденные финансовые расходы претендентов по созданию, модернизации и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков на территории Кемеровской области - 

Кузбасса (без учета налога на добавленную стоимость) по следующим видам выполненных работ и 

оказанных услуг: оформление земельного участка и землеустроительные работы; создание мастер-плана 

(вместе с бизнес-планом); получение разрешительной документации; инженерные изыскания, включая 

изучение природных условий и факторов техногенного воздействия; разработка проектно-сметной 

документации; прохождение государственной экспертизы; строительно-монтажные работы, включая 

подготовку земельного участка и прохождение государственной комиссии; подключение к внешним сетям 

(сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод); приобретение оборудования. 

Категория претендента - основным видом экономической деятельности является управление 

созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление 

резидентам индустриального (промышленного) парка услуг, необходимых им для осуществления 

промышленного производства промышленной продукции (составляет не менее 80 процентов всех видов 

деятельности и предоставляемых услуг управляющей компании индустриального (промышленного) парка). 

Определены критерии отбора претендентов: претендент включен в реестр индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний, находящихся на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, соответствующих дополнительным требованиям; претендент реализует инвестиционный проект на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, связанный с созданием, модернизацией и (или) реконструкцией 

объектов инфраструктуры индустриального (промышленного) парка. 

Установлено, что способом проведения отбора является запрос предложений, направленных 

претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента категории и критериям отбора, 

очередности поступления заявок на участие в отборе и соответствия требованиям, указанным порядке. 

Установлены требования, которым должен соответствовать претендент на дату не ранее чем за 

тридцать календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе: у претендента должна отсутствовать 
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неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов; отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций; 

претенденты не должны находиться в процессе реорганизации. Также установлены и другие требования. 

Форма заявления на предоставления субсидии приведена в новой редакции. 

Дополнено, что бизнес-план должен соответствовать задачам, целевым показателям (индикаторам) 

государственной программы и отвечать следующим требованиям: совокупная выручка резидентов 

индустриального парка, исчисленная для целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации 

проекта, составляет не менее 5 млрд. рублей; отношение совокупной выручки резидентов индустриального 

(промышленного) парка за 10-й год реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому 

объему финансирования создания, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриального (промышленного) парка составляет не менее 8; количество высокопроизводительных 

рабочих мест на конец 10-го года реализации проекта составляет не менее 1500. 

В указанные требования включены: количество резидентов индустриального (промышленного) парка 

на конец 10-го года реализации проекта накопленным итогом составляет не менее 10; совокупная 

добавленная стоимость, получаемая на территории индустриального (промышленного) парка, рассчитанная 

за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 1 млрд. рублей (совокупная добавленная стоимость, 

получаемая на территории индустриального (промышленного) парка, определяется в соответствии с 

методикой расчета совокупной добавленной стоимости, получаемой на территории индустриального 

(промышленного) парка, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с 

Федеральной налоговой службой). 

Указано, что претендент может подать не более одной заявки. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.08.2021 N 2436 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2021 N 622 "Об 

утверждении положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих 

коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания 

"Муниципальный стипендиат" 

Уточнен перечень документов, которые прилагаются к ходатайству о присвоении звания 

"Муниципальный стипендиат". В перечень вошли: анкета кандидата по форме, утвержденной управлением 

культуры, спорта и молодежной политики; характеристика кандидата на получение муниципальной 

стипендии; копии дипломов, подтверждающих звания "Гран-при", "Лауреат", "Победитель" (за последний 

учебный год, творческий сезон); копии паспорта или свидетельства о рождении (в случае если кандидату на 

момент подачи документов не исполнилось 14 лет); свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе; страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания кандидата; согласие на обработку 

персональных данных (в отношении несовершеннолетних кандидатов заполняют их законные 

представители).  
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