
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 117-ОЗ 

"О приостановлении действия отдельного положения Закона Кемеровской области "О наградах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 17.11.2021) 

Приостановлено до 31.12.2021 действие пункта 3 приложения 2 "Положение о звании Героя Кузбасса" Закона 

Кемеровской области от 14.02.2005 N 32-ОЗ "О наградах", которым устанавливалось, что звание присваивается не более чем 

одному гражданину в календарный год. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 2174 

"О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Дополнено, что электронная версия проекта закона направляется экспертно-правовым управлением Законодательного 

Собрания в прокуратуру Кемеровской области для изучения, подготовки и направления замечаний и предложений 

(заключений). 

При принятии Законодательным Собранием решений в порядке, установленном п. 3 статьи 71 "Условия и механизм 

реализации особого порядка принятия Законодательным Собранием решений" регламента, не применяются положения статей 

20, 26, 53, 54, главы 9, главы 15 данного регламента в части рассмотрения и принятия Законодательным Собранием 

постановлений, проектов законов Кемеровской области, законов Кемеровской области, кандидатур, постановлений о 

назначении на заседании Законодательного Собрания, а также не применяются при проведении рейтингового голосования. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 101-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 12.12.2014 N 98-пг "О лицензионной 

комиссии Кемеровской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами" 

Состав лицензионной комиссии Кемеровской области по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами изложен в новой редакции. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 159-гк 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 33-гк "О 

департаменте внутренней политики Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Администрации Правительства 

Кузбасса" 

В полномочия департамента включено участие в работе по формированию Губернатором Кемеровской области - 

Кузбасса составов избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса (в части назначения половины ее членов), 

Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса (в части назначения одной трети ее членов) и общественных советов, 

формируемых Общественной палатой Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 100-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2020 N 121-пг "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, и государственных 

гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, замещающих должности высшей группы должностей категории 

"руководители" в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования" 

Изложен в новой редакции перечень государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса и должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

В государственные должности Кемеровской области - Кузбасса вместо заместителя Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса - министра финансов Кузбасса включен первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса - министр финансов Кузбасса. 

Также в перечень включен заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 685 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.04.2020 N 256 "О 

Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса" 

Уточнено, что департамент в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет ведение государственного 

мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах субъекта Российской Федерации, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 

также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами, и государственного кадастра объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Дополнено, что департамент осуществляет направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, информации, указанной в части 3 статьи 37.1 Федерального закона от 

24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Данное полномочие вступает в силу не ранее вступления в силу Федерального закона от 

11.06.2021 N 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 679 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 N 85 "О 

Министерстве труда и занятости населения Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства в сфере занятости населения. Также уточнено, что министр использует 

электронную цифровую подпись в качестве аналога собственноручной подписи. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 678 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 623 "Об 

утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Кемеровской области - Кузбасса и 

работе с ним" 

Дополнено, что резерв управленческих кадров формируется на целевые управленческие должности в соответствии с 

пунктом 2.1 положения и включает высший уровень, базовый уровень и перспективный уровень (уровни готовности к занятию 

управленческих должностей). 

Высший уровень резерва управленческих кадров формируется из лиц, имеющих опыт руководящей работы на 

должностях высшего управленческого уровня, соответствующих требованиям, установленным положением, способных занять 

резервируемые должности без дополнительной подготовки. 

Базовый уровень резерва управленческих кадров формируется из лиц, имеющих опыт руководящей работы на 

должностях высшего и среднего управленческого уровня, соответствующих требованиям, установленным положением, готовых 

к замещению резервируемых должностей после получения дополнительного опыта управленческой деятельности. 

Перспективный уровень резерва управленческих кадров является начальным уровнем системы формирования резерва 

управленческих кадров и формируется из граждан, обладающих потенциалом для развития и мотивацией к управленческой 

деятельности, способных в перспективе по результатам работы и дополнительной подготовки замещать руководящие 

должности в сфере государственного и муниципального управления, в различных отраслях экономики. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями решением комиссии кандидаты распределяются по уровням 

готовности к занятию управленческих должностей. Резервист с его согласия может быть назначен на иную предусмотренную 

положением целевую управленческую должность в пределах того же уровня готовности. 

Уточнены возрастные требования к кандидатам: на включение в резерв управленческих кадров перспективного уровня до 

35 лет включительно; базового уровня до 45 лет включительно; высшего уровня до 55 лет включительно. 

Соответственно внесены изменения в наличие опыта управленческой деятельности: на включение в резерв 

управленческих кадров перспективного уровня - не требуется, стаж работы по замещаемой должности не менее 2 лет; базового 

уровня - опыта управленческой деятельности не менее 3 лет; высшего уровня - опыта управленческой деятельности не менее 5 

лет. 

Дополнено, что при выдвижении кандидатов в резерв управленческих кадров они должны представить: копию документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС); копию свидетельства о 

постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 

Предельный возраст резервиста увеличен с 55 лет до 59 лет. 

Форма анкеты резервиста изложена в новой редакции. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 116-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О порядке управления государственной собственностью 

Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнена статья 4 "Полномочия Губернатора Кемеровской области - Кузбасса": Губернатор Кемеровской области - 

Кузбасса может поручать исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса от имени 

Кемеровской области - Кузбасса выступать учредителями государственных унитарных предприятий Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Также дополнена статья 6 "Полномочия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса". В полномочия органов включено: по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от имени Кемеровской 

области - Кузбасса выступать учредителями хозяйственных обществ с участием Кемеровской области - Кузбасса; осуществлять 

контроль за поступлением дивидендов по акциям (вкладам, долям) в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также по 

поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса оформлять полномочия представителей Кемеровской области - 

Кузбасса в органах управления хозяйственных обществ. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.11.2021 N 690 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 N 132 "Об 

утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

Кемеровской области" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

- председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса Телегина В.Н. 

Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Кемеровской области, 

утвержденный постановлением, изложен в новой редакции. 

На территории Кемеровской области - Кузбасса установлены следующие способы накопления твердых коммунальных 

отходов (ТКО): накопление отходов в многоквартирных домах в мусоропроводы и мусоросборные камеры (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); накопление отходов в контейнеры, расположенные на контейнерных 

площадках; накопление крупногабаритных отходов; раздельное накопление ТКО; накопление прочих отходов производства и 
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потребления в бункеры; накопление ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений и индивидуальных жилищных строительств. 

Порядок дополнен главой "Ответственность за обустройство и надлежащее содержание контейнерных площадок и 

приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов". 

Установлено, что ответственность за обустройство и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО, 

приобретение контейнеров для накопления ТКО несут лица, на которых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации возложена обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

В указанный перечень лиц включены: органы местного самоуправления; правообладатели земельных участков; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели; садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества; 

региональный оператор. 

В зависимости от выбранного и реализуемого способа управления многоквартирным домом за площадки, расположенные 

на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в доме, ответственность за 

обустройство и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО несут: собственники помещений в многоквартирном 

доме - в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в 

многоквартирном доме; управляющие организации - в случае, если в установленном порядке выбран способ управления 

многоквартирным домом управляющей организацией; товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив - в случае, если управление общим имуществом в многоквартирном доме 

осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 689 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 09.06.2005 N 53 "О порядке управления 

многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Кемеровской области"; от 02.04.2010 N 133 "Об 

определении исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, уполномоченного на выдачу 

квалификационных аттестатов кадастровых инженеров". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 18.11.2021 N 164 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 29.04.2021 N 63 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению надзора и 

контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных" 

Название документа изложено в новой редакции: "Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения". 

Дополнено, что исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у проверяемого 

работодателя, включает приказы центра занятости: о создании комиссии по представлению финансовой помощи на содействие 

самозанятости безработных граждан, а также о предоставлении финансовой поддержки. 

Уточнено, что максимальный срок проведения плановой выездной проверки не должен превышать: по осуществлению 

контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных - 10 рабочих дней; по осуществлению контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения - 20 рабочих дней. 

Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки не должен превышать: по осуществлению контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных - 10 рабочих дней; по осуществлению контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения - 20 рабочих дней. 

Дополнено, что должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, изучает сведения, содержащиеся в личных 

делах получателей государственных услуг из числа инвалидов и регистре получателей государственных услуг, в части 

выявления фактов, препятствующих реализации гражданами права на свободу выбора рода деятельности, профессии 

(специальности), вида и характера труда, в том числе фактов принуждения к труду. 

Также должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, должно изучать материалы и документы с целью 

проверки соблюдения государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

Уточнено, что основанием для начала исполнения административной процедуры подготовки проведения внеплановых 

выездных и внеплановых документарных проверок является результат рассмотрения фактов, изложенных в обращениях 

граждан с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц центра занятости населения, выразившиеся в 

нарушениях законодательства о занятости населения. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 13.05.2014 N 26 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения Кемеровской области 

государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3321 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 08.07.2015 N 1650 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем - физическим лицом, а также факта прекращения трудового договора". 

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными подразделениями администрации города 
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Кемерово и заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 

организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Заявителем является работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 

заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительства в соответствии с регистрацией на территории 

города Кемерово. В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые 

отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора, заявителем является работник. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе 

электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа (www.kemerovo.ru), в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)", на Едином портале государственных услуг, Региональном портале государственных услуг. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово. Уполномоченными структурными 

подразделениями администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги являются территориальные 

управления районов, жилых районов администрации города. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: регистрация трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем - физическим лицом; регистрация факта прекращения трудового договора. Предоставление 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Установлено, что для регистрации трудового договора заявитель предоставляет заявление о регистрации трудового 

договора, форма которого приведена в приложении N 1 к регламенту. 

Установлено, что для регистрации факта прекращения трудового договора заявитель предоставляет заявление о 

регистрации факта прекращения трудового договора по форме согласно приложению N 2 к административному регламенту (в 

случае обращения работодателя) либо по форме согласно приложению N 3 к данному административному регламенту (в 

случае обращения работника). 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

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 (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.11.2021 N 686 

"Об установлении ежемесячных государственных пособий членам общероссийских общественных организаций 

писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, отдельным категориям вдов (вдовцов) членов 

общероссийских общественных организаций художников, композиторов, театральных деятелей, проживающим на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

Постановлением установлено 70 (семьдесят) ежемесячных государственных пособий в размере 5747 рублей (каждое) 

членам общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, внесшим 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, а также ежемесячные государственные пособия в размере 5747 

рублей (каждое) отдельным категориям вдов (вдовцов) членов общероссийских общественных организаций художников, 

композиторов, театральных деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, проживающим 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Установлено, что положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячных государственных пособий: членам 

общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, внесшим 

значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; вдовам (вдовцам) членов общероссийских общественных организаций 

художников, композиторов, театральных деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса и 

имевших почетные звания "Народный артист Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации", 

"Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", аналогичные звания в 

соответствии с законодательством СССР и РСФСР о государственных наградах и почетных званиях, проживающим на 

территории Кемеровской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Под трудной жизненной ситуацией в данном положении понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно: инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, тяжелое или длительное заболевание лица, не позволяющее в полной 

мере осуществлять трудовую или творческую деятельность и (или) требующее оперативного вмешательства и (или) 

постоянного дорогостоящего лекарственного обеспечения, постоянного ухода, малообеспеченность, иные тяжелые жизненные 

обстоятельства, носящие длительный и устойчивый характер. 

Решение о назначении государственных пособий принимается комиссией, состоящей из руководителя и специалистов 

министерства культуры и национальной политики Кузбасса, руководителей региональных и местных отделений (филиалов) 

общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, персональный 

состав которой утверждается приказом министерства. 

Государственные пособия назначаются с 1 января сроком на один календарный год. Выплата государственных пособий 

производится ежемесячно. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направляемых на выплату государственных 

пособий, осуществляет министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Граждане имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц министерства культуры и национальной политики Кузбасса и решений, принятых при 
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назначении и выплате государственных пособий, путем обращения в министерство культуры и национальной политики 

Кузбасса и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 44 "Об установлении 

ежемесячных государственных пособий членам всероссийских творческих союзов писателей, художников, театральных 

деятелей, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса, вдовам (вдовцам) членов всероссийских 

творческих союзов художников, театральных деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства Кузбасса 

и имевших почетные звания, проживающим на территории Кемеровской области, находящимся на пенсии либо оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации". 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 15.11.2021 N 161 

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Осуществление оценки 

качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией" 

Государственная услуга предоставляется министерством труда и занятости населения Кузбасса. 

Заявителями на получение государственной услуги являются социально ориентированные некоммерческие организации, 

которые не имеют задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 

обязательным платежам. 

Заявители должны оказывать на территории Кемеровской области - Кузбасса следующие социально-трудовые услуги, 

направленные на оказание содействия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией 

молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы: 

оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних 

граждан; содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; психологическая поддержка безработных граждан; социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда; оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места; организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости инвалидов. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: о выдаче заключения о соответствии 

качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным 

критериям либо об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям. 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 дней со дня приема заявления и документов 

министерством. Указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней, в случае если оценка качества оказания 

общественно полезной услуги осуществляется несколькими исполнительными органами государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен. 

Для предоставления государственной услуги заявителем представляется в министерство заявление о выдаче 

заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 

полезных услуг установленным критериям по форме, приведенной в приложении к регламенту, в котором обосновывается 

соответствие оказываемых некоммерческой организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом министерства положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, осуществляется начальником отдела министерства, отвечающим за предоставление государственной 

услуги, заместителем министра. При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать жалобу на 

решение, принятое в ходе предоставления государственной услуги, и (или) действие (бездействие) министерства, министра 

либо специалиста министерства. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3323 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.06.2015 N 1367 "Об утверждении 

нормативов штатной численности муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Кемерово, 

осуществляющих полустационарное социальное обслуживание" 

Из приложения "Нормативы штатной численности муниципальных учреждений "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" исключена строка "Единый координационный центр (вводиться дополнительно только для МАУ 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово". 

В приложениях, устанавливающих нормативы штатной численности муниципальных учреждений: "Комплексный центр 

социального обслуживания населения", "Территориальный центр социального обслуживания населения", "Центр социальной 

адаптации населения", "Центр социальной помощи семье и детям", изменено примечание. Установлено, что по ходатайству 

руководителя организации с обоснованием и ожидаемым результатом по согласованию с учредителем в штатное расписание 

организации могут вводиться должности, не предусмотренные настоящим приложением (либо сверх предусмотренных 

нормативов), а также структурные подразделения, не предусмотренные настоящим приложением, за счет других должностей 

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

подразделений). 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 688 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса 

на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации" 

Установлено, что мероприятия по диверсификации - это мероприятия по модернизации действующего производства 

промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (предприятия ОПК), приобретение основного и 
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вспомогательного оборудования (кроме товарно-материальных ценностей), направленные на увеличение объема производства 

продукции гражданского назначения. 

Претендентами на получение субсидии являются предприятия ОПК, являющиеся юридическими лицами или 

обособленными структурными подразделениями юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), отвечающие категории и критериям, указанным в порядке, и представившие в министерство промышленности и 

торговли Кузбасса заявление и необходимые документы. Форма заявления приведена в приложении к порядку. 

Субсидии предоставляются предприятиям ОПК с целью реализации мероприятия "Возмещение части затрат 

промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих мероприятия по диверсификации" 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы. 

Министерство является главным распорядителем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Категорией отбора претендентов является включение его в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса. 

Критериями отбора претендентов являются: наличие государственной регистрации претендентов на территории 

Кемеровской области - Кузбасса; осуществление претендентами производственной деятельности на территории Кемеровской 

области - Кузбасса; начисление и уплата претендентами налогов в бюджет Кемеровской области - Кузбасса не менее двух лет 

на дату подачи заявки о предоставлении субсидии. 

Способом проведения отбора является запрос предложений, направленных претендентами. 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 "О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации". 

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

на едином портале в соответствии с приказом N 243н, а также на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://минпромторг42.рф объявление о проведении отбора с указанием срока 

проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявлений и документов) и других сведений. 

Установлены требования, которым должен соответствовать претендент на дату не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявки на участие в отборе. Претендент может подать не более одной заявки. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на 

соответствующий финансовый год. Установлена формула исчисления размера субсидии, который составляет 50% от общей 

суммы затрат на реализацию мероприятий по диверсификации. Размер субсидии, предоставляемой одному получателю 

субсидии, не может составлять более 2 миллионов рублей. 

Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 

получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением. В случае если 

получателем субсидии не достигнуто установленное в соглашении значение показателя, необходимого для достижения 

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

по формуле, приведенной в порядке. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.11.2021 N 674 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 75 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" 

Уточнено, что субсидия предоставляется в размере 2020,20 рубля за 1 тонну (ранее 2020 рублей за 1 тонну) 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более 50 процентов фактически произведенных затрат, 

при условии неповышения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяц получения субсидии по отношению к средней цене, 

сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. 

Получателям субсидии, получившим субсидию до внесения изменений в вышеуказанную норму, осуществляется 

дополнительное перечисление субсидии, рассчитанной по дополнительной ставке субсидирования в размере 0,20 рубля за 1 

тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Для получения доплаты субсидии получатели 

субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу данных изменений представляют в министерство сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса расчет размера предоставляемой субсидии согласно приложению N 

3 к правилам. Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней после окончания срока предоставления получателями субсидии 

расчета размера предоставляемой доплаты субсидии принимает решение о предоставлении доплаты субсидии путем 

утверждения сводного реестра получателей доплаты субсидии. 

Форма расчета размера предоставляемой субсидии изложена в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2021 N 115-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О ветеринарии" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

области ветеринарии, который теперь определяет порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки в 

Кемеровской области - Кузбассе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 N 698 

"Об утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения поселения, 

муниципального, городского округа" 

Установлено, что карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения утверждается 

администрацией муниципального района за исключением случаев, если соответствующие полномочия закреплены за 
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сельскими поселениями законами Кемеровской области - Кузбасса и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 

района и уставами сельских поселений. 

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, муниципального, городского округа 

подготавливается в отношении территории, применительно к которой осуществляется подготовка генерального плана 

поселения, муниципального, городского округа, и утверждается на срок утверждения генерального плана поселения, 

муниципального, городского округа. 

Подготовка карты планируемого размещения объектов местного значения осуществляется на основании решения о 

подготовке карты планируемого размещения объектов местного значения, которое подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 7 

дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) или 

на официальном сайте муниципального, городского округа (при наличии официального сайта муниципального, городского 

округа) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Установлено, что в течение 10 рабочих дней со дня опубликования решения заинтересованные лица вправе представить 

в местную администрацию свои предложения об отображении объектов капитального строительства, иных объектов, 

территорий на карте планируемого размещения объектов местного значения. Внесение изменений в карту планируемого 

размещения объектов местного значения осуществляется на основании решения о подготовке проекта внесения изменений в 

карту планируемого размещения объектов местного значения, принимаемого местной администрацией, по инициативе органов 

местного самоуправления поселения, муниципального, городского округа, а также на основании предложений физических или 

юридических лиц в соответствии с данным порядком. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.11.2021 N 687 

"Об утверждении Порядка осуществления отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и 

земельных отношений, перераспределенных между органами местного самоуправления Шерегешского городского 

поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Постановление определяет порядок осуществления органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

следующих полномочий в области градостроительной деятельности и земельных отношений, перераспределенных между 

органами местного самоуправления Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 

области - Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса: подготовка и утверждение 

генерального плана Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - 

Кузбасса Правительством Кемеровской области - Кузбасса и внесение в него изменений; утверждение правил 

землепользования и застройки поселения Правительством Кемеровской области - Кузбасса и внесение в них изменений. 

К полномочиям Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса отнесены: подготовка Главным 

управлением градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории спортивно-туристического комплекса 

"Шерегеш", и их выдача физическим и юридическим лицам; выдача Главным управлением разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории СТК "Шерегеш", линейных объектов, размещение которых планируется на территории, 

включающей в себя часть территории СТК "Шерегеш"; предоставление Главным управлением разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории СТК "Шерегеш"; 

предоставление Главным управлением разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории СТК "Шерегеш"; принятие Главным 

управлением решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на территории СТК "Шерегеш", на другой вид такого использования. 

Главное управление также принимает решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах СТК "Шерегеш", установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, в границах СТК 

"Шерегеш". 

Главное управление уполномочено принимать решения о подготовке документации по планировке территории, 

обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории в 

границах СТК "Шерегеш" в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса, а также принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и 

утверждение документации по планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию линейного объекта, 

размещение которого планируется на территории, включающей в себя часть территории СТК "Шерегеш". 

Установлено, что срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, 

проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, не может быть менее 1-го месяца и более 2-х месяцев 

со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, а срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

указанные документы, не может быть менее 1-го месяца и более 3-х месяцев со дня оповещения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и 

застройки и проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, 

составляет не менее 1-го месяца и не более 3-х месяцев со дня опубликования такого проекта. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
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проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть более 1-го месяца. 

Также срок не может быть более чем 1 месяц в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в 

случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в 

границах территории, подлежащей комплексному развитию. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 680 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 N 353 "Об 

утверждении правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения" 

Название документа изложено в новой редакции: "Об утверждении правил землепользования и застройки Шерегешского 

городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства Кузбасса Костикова В.С. 

К полномочиям главного управления по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории 

Шерегешского городского поселения, включающей в себя часть территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", 

относится принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по 

планировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей строительство, 

реконструкцию линейного объекта, размещение которого планируется на территории, включающей в себя часть территории 

спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", а также выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции указанных линейных объектов. 

Дополнено, что основанием для рассмотрения Правительством Кемеровской области - Кузбасса вопроса о внесении 

изменений в данные правила является принятие решения о комплексном развитии территории. В случае внесения изменений в 

правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в 

соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть 

внесены в срок не позднее чем 90 дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

Изложена в новой редакции карта градостроительного зонирования Шерегешского городского поселения Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 19.11.2021 N 3250 

"Об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования" 

В область экспертизы включены 6 видов экспертиз, для проведения которых министерству образования Кузбасса 

требуется привлечение экспертов. 

В критерии аттестации экспертов, привлекаемых министерством образования Кузбасса к осуществлению экспертизы в 

целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования включены: наличие высшего образования и 

наличие стажа работы не менее 2-х лет на должностях руководителей (заместителей руководителей), педагогических (научно-

педагогических) работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) на должностях 

государственной гражданской службы федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, на должностях муниципальной 

службы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Кроме того, заявитель должен обладать общими и профессиональными знаниями и навыками. Общие знания и навыки 

включают: способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации; способность использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, 

необходимые для подготовки и оформления экспертного заключения; способность работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, автоматизированные информационно-

справочные, информационно-поисковые системы, базы данных. 

Профессиональные знания и навыки включают: знание законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих вопросы организации и проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий в сфере образования, а также лицензирования в указанной сфере деятельности; умение работать с 

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, содержащими нормы, регламентирующие отношения в 

сфере образования; умение проводить экспертизу документов на соответствие нормативным правовым актам; способность 

проводить анализ, систематизировать и обобщать информацию, полученную при проведении экспертизы; способность 

формулировать и обосновывать выводы по предмету экспертизы; способность принимать в ходе осуществления экспертизы 

необходимые решения, способствующие выполнению поставленных задач; умение подготовки экспертного заключения и иных 

документов по результатам участия в контрольном (надзорном) мероприятии. 

Приказом установлен состав административных процедур и сроки взаимодействия гражданина, претендующего на 

получение аттестации эксперта, и министерства образования Кузбасса по вопросам аттестации. Аттестация проводится в срок, 

не превышающий 60 рабочих дней, в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, для 

подтверждения наличия у них специальных знаний, опыта. Заявление и необходимые документы могут быть поданы 

заявителем в письменной форме непосредственно в министерство образования Кузбасса либо направлены почтовым 

отправлением, либо в форме электронного документа, подписываемого простой электронной подписью, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Форма заявления приведена в приказе. 
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Приказом установлен порядок проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение 

аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования. 

Квалификационный экзамен проводится в очной форме. По просьбе заявителя ему предоставляется возможность 

участия в экзамене в дистанционной форме. 

Экзамен состоит из письменной и устной частей. Письменная часть экзамена представляет собой тестирование. В ходе 

тестирования заявитель отвечает на 10 вопросов. На тестирование отводится 20 минут. Устная часть экзамена представляет 

собой собеседование, проводимое на основании результатов выполнения письменной части экзамена. Квалификационный 

экзамен в форме тестирования считается сданным, если количество правильных ответов составляет не менее 80 процентов от 

общего количества тестовых заданий. 

По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: о 

соответствии заявителя критериям аттестации; о несоответствии заявителя критериям аттестации. Результаты экзамена 

отражаются в протоколе аттестационной комиссии. 

Приказом установлен порядок принятия решения об аттестации, приостановлении, прекращении действия аттестации 

экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

Установлено, что на основании протокола аттестационной комиссии не позднее 3-х рабочих дней с даты его оформления 

министерство принимает одно из следующих решений в форме приказа: об аттестации заявителя, если по результатам 

экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации; об отказе в аттестации заявителя, если по результатам 

экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель не принял участие в 

квалификационном экзамене. 

Срок действия аттестации составляет 5 лет. Эксперты, привлекаемые министерством к осуществлению экспертизы в 

целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, подлежат переаттестации каждые 5 лет. 

Приказом установлено положение об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена для 

граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых министерством образования Кузбасса к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Аттестационная комиссия создается на основании приказа министерства образования Кузбасса, которым определяется 

персональный состав комиссии. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек, включая председателя, заместителя 

председателя, членов комиссии и секретаря. 

Заседания комиссии проводятся по необходимости, по мере поступления документов от заявителя. О месте, дате и 

времени заседания комиссии ее члены уведомляются секретарем комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения заседания. Заседание комиссии считаются правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава 

комиссии. 

Приказом установлены правила формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых министерством образования 

Кузбасса к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Формирование и ведение реестра осуществляется министерством в автоматизированной информационной системе 

министерства образования Кузбасса. Основанием для внесения в реестр записи является приказ министерства образования 

Кузбасса об аттестации эксперта. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем его размещения на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, 

относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказом установлена форма заявления об аттестации эксперта, привлекаемого министерством образования Кузбасса к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Утвержден состав аттестационной комиссии министерства образования Кузбасса по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Утратил силу приказ министерства образования и науки Кузбасса от 26.04.2021 N 1093 "О создании аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Кузбасса по проведению квалификационного экзамена для граждан, 

претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, и об утверждении 

документов, регламентирующих аттестацию экспертов, привлекаемых Министерством образования и науки Кузбасса к 

проведению мероприятий по контролю". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3322 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О положении "О 

муниципальных стипендиях" 

Уточнено, что муниципальные стипендии учреждаются в целях поддержки интеллектуально одаренных обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, ставших победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Также уточнено, что муниципальная стипендия для интеллектуально одаренных обучающихся 8, 9, 10, 11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций назначается один раз в течение учебного года (в мае). Руководители 

муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно до 1 апреля предоставляют в управление образования 

администрации города Кемерово списки обучающихся для назначения муниципальных стипендий обучающимся в 8, 9, 10, 11 

классах муниципальных общеобразовательных организаций, ставших победителями (1-е место) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителями (1-е место) и призерами (2-е и 3-е места) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Управление образования администрации города Кемерово до 15 мая издает приказ о 

выплате муниципальной стипендии. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3319 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.09.2015 N 2268 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
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основным общеобразовательным программам, а также об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории города Кемерово" 

Регламент изложен в новой редакции. 

Уточнено, что заявителями являются физические и юридические лица. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

В регламенте установлен перечень документов и информации, которые уполномоченный орган не вправе требовать от 

заявителя или его представителя. 

Установлено, что документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги, является заявление, 

направленное заявителем или его представителем посредством почтового отправления, по электронной почте или по 

телефонной связи. Форма заявления исключена из регламента. 

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, не 

имеется. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Дополнено, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: нарушение срока или порядка 

выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; приостановление предоставления муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами; требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Регламент дополнен разделом 6 "Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ". 

Установлено, что основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в 

МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 19.11.2021 N 3304 

"О внесении изменения 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" 

Уточнено, что к ходатайству о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" прилагаются в том числе копии дипломов, 

подтверждающих звания "ГРАН-ПРИ", "Лауреат", "Победитель" (за последний учебный год/творческий сезон, включая 

каникулярный период). 
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