
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.10.2021 N 2840 

"Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений муниципальными служащими администрации города Кемерово" 

Установлено, что муниципальный служащий, уведомленный иностранным государством, международной организацией, 

политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о награждении, присвоении почетного 

или специального звания в течение 5 рабочих дней с даты уведомления представляет на имя Главы города через отдел кадровой 

работы ходатайство о разрешении принять награду, почетное, специальное звание либо уведомление об отказе в получении 

награды, почетного или специального звания. Формы ходатайства, уведомления приведены в приложении к документу. 

Ходатайство рассматривается Главой города в течение 20 рабочих дней. Уведомление принимается к сведению. По 

результатам рассмотрения ходатайства Глава города принимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в 

удовлетворении ходатайства. В случае удовлетворения ходатайства отдел кадровой работы в течение 3 рабочих дней передает 

муниципальному служащему документы (награду). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 91-ОЗ 

"Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

К полномочиям Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной политики отнесено: 

осуществление законодательного регулирования в сфере молодежной политики; осуществление контроля за соблюдением и 

исполнением законов Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной политики; создание молодежного парламента Кузбасса 

при Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса и утверждение положения о нем; иные полномочия. 

К полномочиям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной политики отнесено: создание 

Молодежного правительства Кузбасса при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса и утверждение положения о нем; иные 

полномочия. 

Также установлены полномочия высшего исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса в сфере молодежной 

политики и полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющего 

отдельные полномочия в сфере молодежной политики. 

Установлено, что в целях обеспечения взаимодействия молодых граждан с органами государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, а также приобщения их к парламентской деятельности, формирования их правовой и политической культуры, 

поддержки созидательной, гражданской активности и инициатив молодежи при Законодательном Собрании Кемеровской области - 

Кузбасса создается молодежный парламент Кузбасса. Полномочия, порядок формирования и деятельности молодежного 

парламента Кузбасса определяются положением о молодежном парламенте Кузбасса при Законодательном Собрании 

Кемеровской области - Кузбасса, утверждаемым постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией данного закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 06.07.2017 N 60-ОЗ "О молодежи и молодежной политике". 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 89-ОЗ 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов 

Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 10.06.2004 N 32-ОЗ "Об установлении полномочий финансовых органов 

Кемеровской области". 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 86-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами государственной 

власти Кемеровской области в сфере добровольчества (волонтерства)" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Закон дополнен статьей 4-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего полномочия в сфере физической культуры и спорта". 

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий полномочия в сфере 

физической культуры и спорта, в пределах своей компетенции: участвует в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - 

Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); оказывает поддержку 

организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям; осуществляет 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); осуществляет методическое 

обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территориях муниципальных образований; формирует координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества (волонтерства) при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющем полномочия в сфере физической культуры и спорта. 

Закон дополнен статьей 5-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего полномочия в сфере науки и высшего образования". 

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий полномочия в сфере 

науки и высшего образования, в пределах своей компетенции: участвует в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - 

Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); оказывает поддержку 
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организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям; осуществляет 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); осуществляет методическое 

обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территориях муниципальных образований; формирует координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества (волонтерства) при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющем полномочия в сфере науки и высшего образования. 

Закон дополнен статьей 8-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляющего полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющий полномочия в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, в пределах своей компетенции участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской области - Кузбасса, 

содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); разрабатывает порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных им государственных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) 

организациям; осуществляет популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; осуществляет поддержку 

муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по 

развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований; формирует координационные и 

совещательные органы в сфере добровольчества (волонтерства) при исполнительном органе государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющем полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 613 

"О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Установлено, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для обеспечения 

государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса: допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик Кемеровской 

области - Кузбасса регионального уровня; при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен 

на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего 

стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое 

изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства Кемеровской области - Кузбасса об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса; в случае изменения 

(увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте 

(решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется: внесения изменений в акт (решение) об осуществлении 

капитальных вложений; проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2011 N 367. 

Изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик Кемеровской области - Кузбасса 

регионального уровня, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, допускается при совокупности следующих условий: 

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и не приводит к 

увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов; предусмотренные проектной 

документацией соответствующего объекта капитального строительства физические объемы работ, конструктивные, 

организационно-технологические и другие решения не изменяются; размер изменения (увеличения) цены контракта определяется 

в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а 

цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной 

экспертизы проектной документации, проводимой в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145; изменение существенных условий контракта осуществляется путем 

заключения заказчиком и подрядчиком соглашения об изменении условий контракта; контракт заключен до 01.07.2021 и 

обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 606 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367 "Об 

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

2014 - 2025 годы" 

В исполнители программы также включены: министерство науки и высшего образования Кузбасса; министерство труда и 

занятости населения Кузбасса; министерство здравоохранения Кузбасса; министерство физкультуры и спорта Кузбасса. 

Финансирование программы увеличено с 334592148,32 тыс. рублей до 342564750,22 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 

35618363,0 тыс. рублей до 43590964,9 тыс. рублей. 
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Средства областного бюджета увеличены с 306214870,9 тыс. рублей до 314113740,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 

29076249,6 тыс. рублей до 36975358,8 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2023 году с 28719726,3 тыс. рублей до 

28719486,7 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 26819927,8 тыс. рублей до 26893660,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 

2021 году с 6519113,4 тыс. рублей до 6592606,1 тыс. рублей; в 2023 году с 3548733,9 тыс. рублей до 3548973,5 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 605 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 461 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы увеличена с 106 552 

305,79405 тыс. рублей до 107 599 087,10438 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 14 133 741,2 тыс. рублей до 15 602 289,1 тыс. 

рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 10 557 795,7 тыс. рублей до 10 431 029,4 тыс. рублей; в 2023 году с 12 393 602,7 

тыс. рублей до 12 225 578,1 тыс. рублей; в 2024 году с 2 799 769,2 тыс. рублей до 2 692 793,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 44 805 509,15609 тыс. рублей до 46 299 679,55609 тыс. рублей, в том числе в 

2021 году с 5 067 428,1 тыс. рублей до 6 510 007,6 тыс. рублей; в 2022 году с 3 548 236,2 тыс. рублей до 3 608 077,1 тыс. рублей. 

Уменьшено финансирование в 2023 году с 3 121 794,0 тыс. рублей до 3 116 753,3 тыс. рублей; в 2024 году с 567 032,3 тыс. рублей 

до 563 823,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 33 941 325,73788 тыс. рублей до 33 478 060,43788 тыс. рублей, в том числе в 

2022 году с 4 466 420,1 тыс. рублей до 4 269 905,1 тыс. рублей; в 2023 году с 4 725 480,5 тыс. рублей; до 4 562 496,6 тыс. рублей. 

Исключено финансирование в 2024 году в размере 103 766,4 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов увеличены с 2 834 525,54771 тыс. рублей до 2 846 050,15805 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году с 393 064,1 тыс. рублей до 414 680,9 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 243 741,9 тыс. рублей до 233 

649,7 тыс. рублей. 

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства увеличены 

с 21 120 745,35237 тыс. рублей до 21 125 096,95237 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 3 707 630,3 тыс. рублей до 3 711 981,9 

тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 589 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве" 

Установлено, что предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, международными договорами Российской Федерации в отношении автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения: к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; к осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, уполномоченными осуществлять региональный государственный 

контроль (надзор), являются: заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (по дорожному 

комплексу); начальник отдела дорожного комплекса; главный консультант отдела дорожного комплекса; консультант отдела 

дорожного комплекса и надзорной деятельности. 

Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются: деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования законодательства в области 

автомобильных дорог и дорожной деятельности; результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы, к которым 

предъявляются обязательные требования законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности; линейные 

объекты, территории, включая земельные участки, объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности. 

Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда 

(ущерба) осуществляется на основании приказа руководителя контрольного (надзорного) органа в соответствии с критериями 

отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, установленными в приложении N 1 данного постановления. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в зависимости от присвоенной категории 

риска со следующей периодичностью: для категории высокого риска: выездная проверка - 1 раз в 2 года; документарная проверка - 

1 раз в 2 года; для категории среднего риска: выездная проверка - 1 раз в 4 года; документарная проверка - 1 раз в 4 года. 

Контрольный (надзорный) орган может в рамках регионального государственного контроля (надзора) осуществлять: 

информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; 

профилактический визит. 

Установлено, что контролируемые лица вправе после получения предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности подать в контрольный 

(надзорный) орган возражения в отношении указанного предостережения не позднее 30 календарных дней со дня получения ими 

предостережения. Контрольный (надзорный) орган рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет ответ о 

согласии или несогласии с возражениями контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений. 

Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках регионального государственного контроля (надзора) осуществляется 

при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий, которые могут проводиться на плановой и внеплановой 

основе: документарная проверка; выездная проверка; инспекционный визит. 

Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа 

могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в порядке, установленном Федеральным законом N 248-ФЗ. 
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Установлено, что ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) является снижение риска 

повреждения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса. Целевое 

значение ключевого показателя принимается равным не менее 1,25. Кроме того, установлены формула исчисления ключевого 

показателя регионального государственного контроля (надзора) и индикативных показателей эффективности. 

К критериям отнесения объектов контроля к категориям риска отнесены: соблюдение (несоблюдение) при проверке 

контролируемыми лицами обязательных требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности; 

проведение проверок в отношении контролируемых лиц; неисполнение (исполнение) контролируемым лицом предписаний, 

выданных в рамках ранее проведенных проверок; поступление обращений от граждан, организаций, органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, информации от правоохранительных органов, из 

средств массовой информации, свидетельствующих о нарушении контролируемым лицом обязательных требований 

законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2016 N 486 "О региональном 

государственном надзоре за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" и 

изменяющие его документы. 

 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 04.10.2021 N 21-ра 

"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 25.01.2021 N 2-ра "Об утверждении 

Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кемеровской 

области - Кузбасса и включение в кадровый резерв Администрации Правительства Кузбасса" 

Уточнено, что на первом этапе конкурса на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" www.ako.ru и в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе (далее - объявление о конкурсе), а также наименование вакантной должности гражданской 

службы (наименования должностей и (или) группы и категории должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв 

для замещения которых объявлен конкурс). 

Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зависимости от областей и видов 

профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные и личностные качества, как стратегическое мышление, 

командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям - для всех кандидатов, а также 

лидерство и принятие управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение должностей 

гражданской службы категории "руководители" всех групп должностей и категории "специалисты" высшей, главной и ведущей 

группы должностей. 

В соответствии с внесенными изменениями конкурсные процедуры и заседание комиссии проводятся при наличии не менее 

2 кандидатов. 

Дополнено, что информирование кандидатов, представивших документы с использованием ЕИС, о причинах отказа в 

участии в конкурсе на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв или конкурсе на заключение договора о 

целевом обучении, направление им сообщений о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса на замещение 

вакантной должности и включение в кадровый резерв, конкурсных процедур, проведение которых предусмотрено в ходе конкурса 

на заключение договора о целевом обучении, результатах указанных конкурсов осуществляется с использованием ЕИС в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

Администрации, указанного в пункте 15 правил представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, включение в кадровый резерв, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 N 227 "О некоторых мерах по внедрению 

информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Форма заявления на участие в конкурсе изложена в новой редакции. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 N 393 

"Об установлении на территории Кемеровской области - Кузбасса предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов" 

В приложении к данному постановлению установлены предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, в отношении организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 

медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленных 

подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, осуществляющих 

реализацию лекарственных препаратов на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратило силу постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от 11.11.2010 N 38 "Об установлении 

предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 618 

"Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной собственности Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Действие порядка распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие установленным Правительством 

Российской Федерации критериям неудовлетворительного состояния объектов культурного наследия, которые относятся к 
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имуществу государственной казны Кемеровской области - Кузбасса либо закреплены за государственными унитарными 

предприятиями Кемеровской области - Кузбасса или государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса на праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления. 

Льготная арендная плата в отношении объектов культурного наследия устанавливается в соответствии с договором аренды, 

заключенным по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды, организатором которого выступает 

комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. Арендодателем в отношении объектов культурного наследия, не 

предоставленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает комитет по управлению 

государственным имуществом Кузбасса, в отношении объектов культурного наследия, предоставленных на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, - государственные унитарные предприятия Кемеровской области - Кузбасса или 

государственные учреждения Кемеровской области - Кузбасса соответственно. Проект договора аренды подлежит согласованию 

Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса. Информация о проведении аукциона размещается организатором 

аукциона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При проведении аукциона начальный размер арендной платы 

устанавливается в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия и увеличению в период действия договора аренды не 

подлежит. 

Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является наличие задолженности по внесению арендной платы в 

отношении другого объекта культурного наследия; наличие задолженности у заявителя по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; наличие документов, выданных комитетом по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса, о выявленных нарушениях требований охранного обязательства в отношении другого объекта культурного наследия. 

Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодателем в случаях: невыполнения арендатором 

обязательства получить и предоставить арендодателю независимую гарантию; при нарушении арендатором обязанности 

подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет 

со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду; по иным 

основаниям, предусмотренным законом и договором аренды. 

Сдача в субаренду объекта культурного наследия, передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды 

другому лицу, предоставление объекта культурного наследия в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в 

качестве имущественного вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в производственные кооперативы не 

допускаются. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 93-ОЗ 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов 

Кемеровской области в сфере муниципального жилищного контроля" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 02.11.2012 N 102-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2021 N 602 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 255 "О Порядке 

обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат на приобретение жилых помещений и перечне документов, представляемых гражданами в комиссии по 

рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение 

жилых помещений" 

Название документа установлено в новой редакции: "О порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений 

на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат и перечне документов, представляемых гражданами 

в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат". 

Дополнено, что комиссия уведомляет граждан посредством телефонной связи о подошедшей очередности в реестре для 

включения в список получателей долгосрочных целевых жилищных займов или в список получателей социальных выплат, а также 

о необходимости представить обновленные документы, предусмотренные данным порядком (за исключением представленных 

ранее архивных документов). 

В случае если граждане в устной форме отказываются от получения займа или социальной выплаты, не отвечают по 

номерам телефона, указанным в их деле, отказываются представлять требуемые в соответствии с порядком документы, иным 

образом не реагируют на уведомление комиссии посредством телефонной связи, комиссия обязана направить в адрес гражданина 

заказным письмом с уведомлением о вручении письменное уведомление, в котором сообщается о подошедшей очередности для 

включения в список получателей долгосрочных целевых жилищных займов и (или) в список получателей социальных выплат и о 

необходимости в течение 2 месяцев представить в связи с этим обновленные документы. Гражданин вправе направить комиссии 

письменное заявление о продлении срока представления документов на срок до 2 месяцев. 

В случае непринятия гражданами мер, направленных на выполнение действий, указанных в письменном уведомлении 

комиссии, в течение 2 месяцев с момента доставки письменного уведомления комиссии в адрес гражданина и (или) истечения 

срока, на который продлен срок представления документов по заявлению гражданина, по правилам статьи 165.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации такие граждане не включаются в список получателей долгосрочных целевых жилищных займов и 

(или) в список получателей социальных выплат и подлежат исключению из реестра как граждане, утратившие основание, дающее 

право на получение займа и (или) социальной выплаты. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 588 

"Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади 

и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе 

за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых 

подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников" 
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Приобретение жилого помещения за доплату осуществляется на основании договора мены с доплатой, который заключается 

между собственником и соответствующим лицом. 

Собственник направляет письменное заявление о намерении приобрести жилое помещение за доплату в уполномоченный 

Правительством Кемеровской области - Кузбасса исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса в случае 

самостоятельной реализации Кемеровской областью - Кузбассом, муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки; юридическому лицу, определенному Кемеровской областью - Кузбассом, осуществляющему 

реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки; лицу, с которым заключен договор о комплексном 

развитии территории жилой застройки, в случае если это предусмотрено договором о комплексном развитии территории. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать сведения о собственнике, его контактные данные, в том 

числе адрес, по которому должно быть направлено предложение соответствующего лица, и другие данные, установленные в 

порядке. Заявление направляется собственником соответствующим вышеуказанным лицам в течение 90 календарных дней с даты 

официального опубликования решения о комплексном развитии территории жилой застройки или заключения договора о 

комплексном развитии территории жилой застройки. Вышеуказанные лица в течение 60 календарных дней со дня получения 

заявления направляют собственнику предложение почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или вручает лично 

Предложение должно содержать указание на размер доплаты по договору мены и информацию о возможности произвести 

доплату за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение 

которых подтверждается государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. Размер доплаты по договору мены устанавливается как разница между стоимостью жилого помещения за 

доплату и размером возмещения за изымаемое жилое помещение. Органом государственной власти, органом местного 

самоуправления стоимость жилых помещений за доплату принимается равной цене соответствующих государственных или 

муниципальных контрактов, на основании которых приобретаются такие жилые помещения. Юридическим лицом, лицом, 

заключившим договор о комплексном развитии территории, стоимость жилых помещений за доплату устанавливается 

самостоятельно. 

Установлено, что собственник направляет лицу, от которого получено предложение, в течение 30 календарных дней с даты 

его получения заявление о приобретении жилого помещения за доплату с указанием использования средств материнского 

(семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается также 

государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников и 

их размера. Заявление о приобретении должно соответствовать предложению. В случае если освобождаемое жилое помещение 

находится в общей долевой, совместной собственности, подается одно заявление о приобретении от всех участников общей 

долевой, совместной собственности. 

Непоступление заявления о приобретении жилого помещения за доплату считается отказом собственника от предложения. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 583 

"Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счета права на специальный счет Кемеровской области - 

Кузбассу или муниципальному образованию после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном 

доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки, в государственную или муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если собственники жилых помещений в многоквартирном 

доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали 

формирование его на специальном счете" 

Уточнено, что основанием для передачи права на специальный счет является переход права собственности на все 

помещения в многоквартирном доме в государственную собственность Кемеровской области - Кузбасса, или собственность 

муниципального образования, либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой 

застройки. В случае перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме в собственность лицу, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, права на специальный счет переходят Кемеровской 

области - Кузбассу или муниципальному образованию соответственно, заключившей (ему) с указанным лицом договор о 

комплексном развитии территории жилой застройки. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.10.2021 N 2793 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченным структурным подразделением 

администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом либо принятие решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в письменном виде на бумажном носителе в виде 

решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или решения 

уполномоченного органа об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 45 календарных дней со дня регистрации в уполномоченном 

органе заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка 

заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с указанием сведений, определенных 

пунктом 56 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47. Форма заявления приведена в 

приложении к документу. 
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Установлено, что 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 органа. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 616 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 "О введении 

новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, созданных в форме учреждений" 

Установлено, что в учреждениях, в отношении которых министерство образования Кузбасса осуществляет функции и 

полномочия учредителя, расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников не должен превышать расчетный 

среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, Министерства образования 

Кузбасса. Данное положение применяется в отношении учреждений: осуществляющих исполнение государственных функций, 

наделенных в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, полномочиями по 

осуществлению государственных функций, возложенных на министерство образования Кузбасса; обеспечивающих деятельность 

министерства образования Кузбасса (административно-хозяйственное, транспортное, информационно-техническое, кадровое 

обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность). 

Установлено, что заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

Уточнено, что к выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам 

работы; иные поощрительные и разовые выплаты. 

Установлено, что фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в порядке, установленном 

Министерством образования Кузбасса, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. Учреждение вправе 

самостоятельно определять порядок расходования фонда оплаты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с 

утвержденным положением об оплате труда работников. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 94-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере осуществления 

деятельности контрольно-счетных органов в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате Кемеровской 

области - Кузбасса". 

Уточнено, что деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности. 

Внесены изменения в статью о составе контрольно-счетной палаты. Уточнено, что при проведении внешнего 

государственного финансового контроля начальник отдела, главный консультант, консультант контрольно-счетной палаты 

наделены полномочиями, правами, обязанностями, гарантиями, которые относятся к должности инспектора контрольно-счетной 

палаты в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". Штатная численность палаты устанавливается постановлением 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса по представлению председателя контрольно-счетной палаты с 

учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетной палаты. 

Дополнено, что контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать 

положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения. 

Уточнено, что на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты назначаются 

граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: наличие высшего образования; 

опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; знание Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава 

Кемеровской области, законов Кемеровской области - Кузбасса и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 

(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой, утвержденных 

Счетной палатой Российской Федерации. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетной палаты вышеуказанным требованиям устанавливается Счетной палатой Российской Федерации. 

При планировании деятельности контрольно-счетной палаты экспертиза проектов законов Кемеровской области - Кузбасса и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также государственных программ 

(проектов государственных программ) включается в годовой план работы контрольно-счетной палаты по поручению 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса или предложению Губернатора Кемеровской области. 

Установлено, что руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных 

лиц контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 

справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Также при осуществлении внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетной палате предоставляется 

необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить представления для их 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Срок выполнения представления может быть 

продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

Также может быть продлен срок выполнения предписания по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

Дополнено, что контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и 

иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные 

учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков в пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных на содержание контрольно-счетной палаты. 

Также контрольно-счетная палата вправе по обращениям представительных органов муниципальных образований давать 

заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

требованиям, установленным Федеральным законом. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования требованиям, установленным Федеральным законом, 

устанавливается контрольно-счетной палатой. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 29.09.2011 N 96-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований". 

Дополнено, что лицам, замещавшим должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа, устанавливается пенсия за выслугу лет в размере и порядке, установленных муниципальным правовым актом для 

муниципальных должностей. 

Уточнено, что контрольно-счетный орган муниципального района или городского округа с внутригородским делением также 

осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального района, бюджета 

городского округа с внутригородским делением, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав данного 

муниципального района, бюджеты внутригородских районов, входящих в состав данного городского округа с внутригородским 

делением. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 85-ОЗ 

"Об установлении полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса по заключению соглашения о реализации 

новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Установлено полномочие Правительства Кемеровской области - Кузбасса по заключению соглашения о реализации новых 

инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 84-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 07.10.2021) 

Общий объем доходов областного бюджета увеличен с 171863722,0 тыс. рублей до 199121312,2 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений с 45115722,0 тыс. рублей до 52815469,2 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета увеличен с 197499533,2 тыс. рублей до 213723030,8 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета уменьшен с 25635811,2 тыс. рублей до 14601718,6 тыс. рублей, или с 20,2 процента до 10 

процентов от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год увеличен с 138356357,8 тыс. рублей до 157788046,1 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений с 31778510,8 тыс. рублей до 32210199,1 тыс. рублей, и на 2023 год увеличен с 

145915213,0 тыс. рублей до 164915213,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений не изменился и остался в 

размере 32172703,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год увеличен с 154343034,9 тыс. рублей до 170335505,9 тыс. рублей и 

на 2023 год с 162973770,2 тыс. рублей до 178168870,2 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2022 год уменьшен с 15986677,1 тыс. рублей до 12547459,8 тыс. рублей, или с 15 

процентов до 10 процентов от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений; и дефицит 

областного бюджета на 2023 год уменьшен с 17058557,2 тыс. рублей до 13253657,2 тыс. рублей, или с 15 процентов 10 процентов 

от объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год уменьшен с 

2741650,0 тыс. рублей до 2341650,0 тыс. рублей. Объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год уменьшен с 2675133,4 тыс. рублей до 2275133,4 тыс. рублей. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2022 год уменьшены с 3226134,9 тыс. 

рублей до 17668836,6 тыс. рублей, на 2023 год с 8682842,3 тыс. рублей до 22825544,0 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с 161989,4 тыс. рублей до 

204436,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год увеличен с 14105800,0 тыс. 

рублей до 15043800,0 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 года уменьшен с 

74550488,4 тыс. рублей до 70146395,7 тыс. рублей, но верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области 

- Кузбасса в валюте Российской Федерации не изменился и остался в размере 1000000,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года 

уменьшен с 89933305,4 тыс. рублей 82089995,4 тыс. рублей; на 1 января 2024 года уменьшен с 106980588,0 тыс. рублей до 

95332378,0 тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской 

области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
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предоставляются в случаях, связанных с обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставление 

информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи. 

Также дополнено, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями 

Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются: для финансового обеспечения содействия в реализации на территории 

Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ, осуществления деятельности в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан, строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного 

защитникам Отечества; для осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий; для финансового обеспечения создания 

благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан 

при совершении путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, рационального 

использования природного и культурного наследия. 

Исключен объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C на 2021 год в сумме в размере 2000,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса" на 

финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - 

Кузбассе на 2021 год сокращен с 17484,3 тыс. рублей до 136338,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований автономной некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для 

финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - 

Кузбасса на 2021 год увеличен с 30000,0 тыс. рублей до 60170,0 тыс. рублей. 

Утверждены объемы бюджетных ассигнований для предоставления субсидий: автономной некоммерческой организации 

"Мемориальный комплекс защитнику Отечества" для финансового обеспечения содействия в реализации на территории 

Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ, осуществления деятельности в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан, строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного 

защитникам Отечества, на 2021 год в сумме 758,0 тыс. рублей; сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 

осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий на 2021 год в сумме 392,8 тыс. рублей; автономной некоммерческой организации 

"Управляющая компания спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" для финансового обеспечения создания благоприятных 

условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан при совершении 

путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, рационального использования природного и 

культурного наследия, на 2021 год в сумме 32497,8 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в приложения к бюджету. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2021 N 621 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 N 443 "Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области 

- Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Уточнено, что правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кемеровской 

области - Кузбасса на финансовое обеспечение дорожной деятельности, направленной на реализацию регионального проекта, 

обеспечивающего достижение результатов реализации федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 617 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.08.2020 N 516 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, на иные цели из областного бюджета" 

Уточнено, что показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, указанной в абзаце 

втором пункта 1.2 данного порядка, является целевой показатель (индикатор) "Степень выполнения плана по приобретению 

аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов, легкового автомобиля для 

проведения занятий по антитеррору". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 615 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2021 N 234 "Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса на развитие физической культуры и массового спорта" 

В условия предоставления и расходования субсидий включено осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента контрактной системы 

Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, 

утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте контрактной 

системы Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2021 N 610 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 567 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

Правила изложены в новой редакции. 

Дополнено, что субсидия не может служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой 

проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки 
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достоверности определения сметной стоимости объектов. Для претендентов, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 

прямых понесенных затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

Уточнено, что субсидии предоставляются претендентам, ведущим деятельность на территории Кемеровской области - 

Кузбасса по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса. 

Установлены критерии отбора претендентов: создание и (или) модернизация объектов начаты не ранее чем за 3 года до 

начала предоставления субсидии, и объекты введены в эксплуатацию не позднее дня представления Министерством заявки на 

участие в отборе на соответствующий финансовый год, и отобраны Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

инвестиционные проекты на дату подачи заявочной документации на отбор в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации должны быть введены в эксплуатацию; соответствие объектов требованиям пунктов 1 - 3, 5, 6, 9 приложения N 1 к 

порядку отбора инвестиционных проектов, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

29.11.2018 N 549. 

Отбор инвестиционных проектов проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Способом проведения 

отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 

соответствия претендента категориям, критериям отбора и требованиям, указанным соответственно в правилах. 

Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в 

закон о бюджете) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н. 

В правилах выделен раздел 2 "Порядок проведения отбора". Установлено, что в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

размещения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации информации об отборе инвестиционных проектов 

министерство размещает объявление о проведении отбора инвестиционных проектов с указанием срока проведения отбора 

инвестиционных проектов, даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов (не менее 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора). 

Уточнено, что показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, значения которых 

устанавливаются министерством в соглашении, в отношении хранилищ являются: объем введенных мощностей по хранению 

плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн); среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тыс. тонн). 

В отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - объем введенных мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест); наличие поголовья коров и (или) нетелей и 

(или) коз на отчетную дату (голов). В отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и 

компонентов для них - объем введенных мощностей по производству сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн); объем 

производства сухих молочных смесей и их компонентов на отчетную дату (тыс. тонн). В отношении селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве - объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (тыс. тонн 

семян, тыс. штук саженцев); объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем производства саженцев на отчетную 

дату (тыс. штук). 

Дополнено, что в срок до 20 января года, следующего за отчетным, получатель представляет в министерство отчет о 

достижении показателей предоставления субсидии по форме, установленной соглашением. 

Установлено, что в случае если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении значения показателей 

предоставления субсидии, министерство применяет в отношении получателя штрафные санкции (Vвозврата). В правилах 

установлена формула исчисления размера штрафных санкций. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 608 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 648 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Уточнена формула исчисления размера субсидии, предоставляемой учреждениям в целях оказания учреждениям 

дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства Кемеровской области - Кузбасса. В формулу включены 

расходы i-го учреждения на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды, не обеспеченные за счет средств обязательного 

медицинского страхования на дату заключения соглашения (дополнительного соглашения) о выделении субсидии на иные цели, 

которые будут оплачены за счет средств областного бюджета. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.10.2021 N 565-р 

"Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлено, что в 2022 году долговая политика Кемеровской области - Кузбасса будет реализовываться на фоне 

восстановления экономики страны после кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансирование дефицита бюджета Кемеровской области не 

предусматривается. Таким образом, основными источниками финансирования дефицита областного бюджета продолжают 

оставаться рыночные заимствования. 

Указанные выше факторы приведут к увеличению уровня долговой нагрузки и повлияют на дальнейший рост расходов на 

обслуживание государственного долга. Расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств Кемеровской области - 

Кузбасса являются приоритетными и не подлежат сокращению, что ежегодно закрепляется законом об областном бюджете. При 

этом они находятся на безопасном для бюджета уровне. В июле 2022 года будет прекращена государственная гарантия 

Кемеровской области в сумме 1 000 млн. рублей, предоставленная в сентябре 2019 года некоммерческой организации "Фонд 

развития жилищного строительства Кемеровской области" в целях ведения строительства на территории Кемеровской области. 

Отношение общего объема долговых обязательств к сумме доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса без учета 

безвозмездных поступлений в 2022, 2023 и в 2024 годах составит 85 процентов. 

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объему расходов бюджета Кемеровской 

области - Кузбасса, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022, 2023 и в 2024 годах составит 5 процентов. 
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Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации 

(муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых 

на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022, 2023 и в 2024 годах составит 18 процентов. 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р "Об утверждении 

Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 12.08.2021 N 8 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 12.08.2021 N 9) 

Увеличено количество фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов в перечне медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС на 2021 год для ГБУЗ "Ижморская районная больница" с 16 до 17, для ГБУЗ 

"Яшкинская районная больница имени Л.Г.Ворачевой" с 19 до 22. 

Приложение N 5 "Перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов" изложено в новой редакции. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 N 87-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами исполнительной власти 

Кемеровской области в области безопасности гидротехнических сооружений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 01.10.2021) 

Наименование закона изложено в новой редакции: "О разграничении полномочий между исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области безопасности гидротехнических сооружений". 

Уточнены полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса в области безопасности гидротехнических 

сооружений. Правительство Кемеровской области - Кузбасса устанавливает порядок согласования расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории 

Кемеровской области - Кузбасса в результате аварии гидротехнического сооружения. 

Закон дополнен статьей 1-1 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, проводящего государственную политику в сфере недропользования, водных отношений и охраны 

окружающей среды на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

Исполнительный орган на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

определенных в статье 8 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", решает вопросы безопасности 

гидротехнических сооружений на соответствующих территориях, за исключением вопросов безопасности гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности; участвует в реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений; разрабатывает и реализует региональные программы обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений; обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных 

объектов и осуществлении природоохранных мероприятий; принимает решения об ограничении условий эксплуатации 

гидротехнических сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

Также исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, 

проводящий государственную политику в сфере недропользования, водных отношений и охраны окружающей среды на территории 

Кемеровской области - Кузбасса обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

Кемеровской области - Кузбасса, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, которые 

не имеют собственника, или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался и 

которые находятся на территории Кемеровской области - Кузбасса; организует в 3-месячный срок обследование выявленного 

органом местного самоуправления гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника, или собственник которого 

неизвестен, либо от права собственности на которое собственник отказался, и разработку плана мероприятий по обеспечению 

безопасности такого гидротехнического сооружения, а также согласование указанного плана мероприятий с органом, на который 

возложено осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в 

порядке и сроки, которые установлены им. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 584 

"Об утверждении Порядка заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного 

самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 

в соответствии с частью 8 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Установлено, что договоры о комплексном развитии территории, заключаемые органами местного самоуправления с 

правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, заключаются без 

проведения торгов на право заключения договора на основании части 8 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации с соблюдением требований данного порядка. 

С заявлением о заключении договора в орган местного самоуправления имеют право обратиться лица, указанные в части 1 

статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации: один или несколько правообладателей земельных участков и (или) 

объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного развития территории, в том числе лица, которым 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное 

пользование в соответствии с земельным законодательством. 
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