
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 105-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 27-пг "О перечне 

должностей государственной гражданской службы исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, назначение на которые осуществляется Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс может не проводиться" 

Уточнены наименования некоторых должностей. Например, начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса 

является главным государственным жилищным инспектором Кемеровской области - Кузбасса, начальник Управления 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса 

является главным государственным инженером-инспектором Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 744 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 360 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

Уменьшен объем финансирования государственной программы с 5 095 003,2 тыс. рублей до 5 094 108,0 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 628 287,5 тыс. руб. до 627 392,3 тыс. руб. 

Скорректированы перечень мероприятий и сведения о планируемых значениях целевых показателей программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 743 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 462 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

К целям реализации программы отнесены: обеспечение политической и социальной стабильности, развитие 

демократических институтов; гармонизация национальных и межнациональных отношений; укрепление общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа, проживающего в Кемеровской области - Кузбассе 

(российской нации); обеспечение поддержки коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - 

Кузбассе, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Программа дополнена 

соответствующими задачами. 

По результатам реализации программы ожидается: укрепление единства всех народов, проживающих в Кемеровской 

области - Кузбассе, и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства региона; 

увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой 

или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан; увеличение количества этнокультурных 

мероприятий в сфере сохранения традиционной народной культуры и духовно-просветительской деятельности, проведенных 

совместно с некоммерческими организациями; обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Кемеровской 

области - Кузбасса, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни; увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, 

в общей численности граждан Российской Федерации. 

Исключены мероприятия, реализуемые за счет резервного фонда Президента Российской Федерации, а также 

мероприятия по реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. 

Уточнены мероприятия подпрограммы "Культура и искусство" 

Увеличен объем финансирования программы с 18833104,2 тыс. руб. до 18808630,3 тыс. руб., в том числе на 2021 год с 

2434966,3 тыс. руб. до 2459440,2 тыс. руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 740 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и 

общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы увеличен с 3869839,39 тыс. рублей 

до 4064505,39 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 1058703,2 тыс. рублей до 1253369,2 тыс. рублей. Средства областного 

бюджета увеличены с 3348403,0 тыс. рублей до 3513532,3 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 553707,9 тыс. рублей до 

718837,2 тыс. рублей. 

Уточнено процентное соотношение лиц, размещенных в коллективных средствах размещения: численность увеличена с 

33,8 процента до 52 процентов. 

Соответствующие изменения внесены в разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 739 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 

225 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, при замещении которых гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей". 
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Из раздела перечня о главном управлении архитектуры и градостроительства Кузбасса исключены: консультант отдела 

территориального планирования и планировки территории; консультант отдела формирования архитектурного облика городов 

Кузбасса; главный специалист - главный бухгалтер. В раздел включен главный специалист отдела контроля за соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности. 

В раздел перечня о министерстве финансов Кузбасса включены: главный консультант административного отдела; 

ведущий консультант отдела кадров. Из раздела перечня исключены: главный консультант отдела кадров; ведущий 

консультант административного отдела; в территориальных органах Министерства финансов Кузбасса - руководитель 

территориального органа; заместитель руководителя территориального органа; начальник отдела территориального органа. 

В разделе о министерстве науки и высшего образования Кузбасса включены: категории "руководители" высшей, 

главной и ведущей групп должностей; категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей. 

Из перечня исключен раздел о государственной службе по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

В соответствии с внесенными изменениями в разделе о департаменте инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса указаны: главный консультант отдела мониторинга социально-экономических показателей 

развития предпринимательства; ведущий консультант - юрисконсульт сектора правового и кадрового обеспечения; ведущий 

консультант отдела инновационной политики и институционального развития; ведущий консультант отдела развития 

приоритетных направлений предпринимательства; ведущий консультант отдела мониторинга социально-экономических 

показателей развития предпринимательства; главный специалист отдела мониторинга социально-экономических показателей 

развития предпринимательства; консультант отдела развития приоритетных направлений предпринимательства; консультант 

отдела финансов, бухгалтерского учета и аудита; консультант отдела финансов, бухгалтерского учета и аудита. 

В раздел о министерстве цифрового развития и связи Кузбасса включены: главный консультант; ведущий консультант 

отдела связи и телерадиовещания управления информационной безопасности и связи; консультант отдела связи и 

телерадиовещания управления информационной безопасности и связи; консультант. В разделе указаны все категории и 

группы должностей, входящие в состав созданных в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд": контрактной службы; экспертных комиссий по направлениям деятельности для 

проведения экспертизы результатов исполнения государственных контрактов силами заказчика. 

Увеличен перечень лиц в разделе о министерстве образования Кузбасса. 

В разделе о министерстве угольной промышленности Кузбасса утверждены: категории "руководители" высшей, главной 

и ведущей групп должностей; главный специалист отдела бюджетного учета и государственной службы. 

Соответствующие изменения внесены в перечень должностей в исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении трудового или 

гражданско-правового договора после увольнения с государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, 

утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 245 "Об утверждении перечня 

должностей в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, замещение которых 

налагает на гражданина ограничения при заключении трудового или гражданско-правового договора после увольнения с 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 13.12.2021 N 3566 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности" 

Заявителями являются юридические и физические лица - собственники земельных участков. Интересы заявителей 

могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, является администрация города Кемерово. Действия по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляют комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Кемерово. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней. В случае если схема расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 

соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации", срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем до 45 дней. Установлены форма 

заявления о перераспределении земельных участков и перечень необходимых документов. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка; согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории; решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 738 

"Об утверждении Положения об осуществлении выездного приема заявлений о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов государственным автономным учреждением 

"Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Кузбасса" и о внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

10.11.2014 N 451 "Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для которых 

организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется бесплатно" 
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Постановлением утверждено положение об осуществлении выездного приема заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов государственным автономным 

учреждением "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Кузбасса". 

Установлено, что заказчиком услуги является гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, российское и иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратившийся за оказанием 

услуги по поручению заявителя. Также установлено, что заявителем является гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства, российское и иностранное юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, их представитель, обращающийся в ГАУ "УМФЦ Кузбасса" за получением услуги. Заявитель и заказчик 

могут совпадать в одном лице. 

Информация о порядке оказания услуги размещается на официальном сайте ГАУ "УМФЦ Кузбасса" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://umfc42.ru, на информационных стендах отделов "Мои Документы", 

предоставляется работниками отделов "Мои Документы" при личном обращении заявителей (заказчиков), по телефону 

"горячей линии" ГАУ "УМФЦ Кузбасса". Услуга оказывается как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Размер платы за оказание услуги утверждается приказом исполнителя по согласованию с Министерством цифрового 

развития и связи Кузбасса. Внесенная плата подлежит возврату в случае: отзыва заявки до даты оказания услуги; в случае 

невозможности оказания услуги по причине запрета действующего законодательства. 

Установлено, что плата не взимается в случае, если заявитель, за исключением представителя заявителя, относится к 

одной из категорий, указанной в перечне категорий граждан, для которых организация выезда работника 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно, 

утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2014 N 451, при предъявлении 

заявителем соответствующих документов, выданных в установленном порядке. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2014 N 451 "Об 

утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Правительства Кемеровской области 

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

Перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно изложен в новой редакции. Уточнено, 

что в перечень включены: инвалиды Великой Отечественной войны, а также дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, 

инвалиды I и II групп. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 742 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

С 01.01.2022 установлена новая величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на душу 

населения - 11515 рублей, для трудоспособного населения - 12551 рубль, пенсионеров - 9903 рубля, детей - 11704 рубля. 

Ранее изданное постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 N 506 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" утратило силу. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.12.2021 N 280 

"О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского 

транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений)" 

С 01.01.2022 установлены размеры денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех 

видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного сообщений). 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.12.2020 N 273 "О 

размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта 

(городского, пригородного и междугородного сообщений)". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 134-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "О налоге на имущество организаций" и в Закон 

Кемеровской области "О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций". 

Установлены льготные ставки для некоторых категорий налогоплательщиков на 2021 год. 

Налоговая ставка в размере 1,1 процента установлена в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 

по которым определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, для 

налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 01.11.2021, является один из установленных законом видов экономической деятельности. Например, 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, деятельность в области демонстрации кинофильмов, 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Налоговая ставка в размере 1 процента установлена в отношении некоторых видов недвижимого имущества 

(административно-деловые центры и торговые центры общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них; нежилые 

помещения общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или наименование которых 
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предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания), 

налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, основным видом 

деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, является один из 

видов экономической деятельности, указанных в данном законе. 

Предусмотрена возможность снижения суммы налога на указанные выше объекты недвижимого имущества в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2021 году. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при применении 

упрощенной системы налогообложения". Установлены льготные налоговые ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков в 2021 году. 

Налоговая ставка в размере 7,5 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, и 3 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 

основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, 

является один установленных видов экономической деятельности. Например, деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков, деятельность в области демонстрации кинофильмов, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Указанные изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 132-ОЗ 

"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Общий объем доходов бюджета Фонда 

в 2022 году составит 44 020 685,5 тыс. рублей, а общий объем расходов - 44 020 685,5 тыс. рублей. 

Установлены структура доходов и распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда, нормированный страховой 

запас фонда, межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, норматив расходов на 

ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, а также особенности 

исполнения бюджета Фонда в 2022 году. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2021 N 737 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий лучшим государственным учреждениям культуры 

и искусства Кемеровской области - Кузбасса, в том числе лучшим государственным профессиональным 

образовательным организациям в сфере культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что грант предоставляется в целях укрепления и развития материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, в том числе на приобретение автомобильного транспорта, оборудования, иных 

основных средств, в рамках реализации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса". 

Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению гранта является министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса. 

Установлены следующие категории и критерии отбора претендентов: претенденты являются государственными 

учреждениями культуры; претенденты не являлись получателями гранта в предшествующие два года. 

Способом проведения отбора является конкурс, который проводится для определения получателей гранта исходя из 

наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант. 

Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

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

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

позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса с указанием срока проведения конкурса, даты и 

времени начала и окончания подачи (приема) заявок и документов, который не может быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения объявления, а также с указанием информации о проведении этапов конкурса с указанием сроков (порядка) 

их проведения. 

Основаниями для отклонения заявки претендентов на стадии рассмотрения и оценки заявок являются: несоответствие 

претендента требованиям, установленным в пункте 2.4 порядка; несоответствие представленных претендентом заявок и 

документов требованиям к заявкам претендентов, установленным в объявлении о проведении отбора; недостоверность 

представленной претендентом информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача претендентом заявки по истечении сроков, определенных для подачи заявок. 

Для проведения конкурсного отбора министерством создается экспертный совет, включающий в свой состав 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов экспертного совета. 

В целях проведения конкурсного отбора устанавливаются общие показатели для государственных учреждений 

культуры, а также в отношении государственных учреждений культуры различных видов устанавливаются дополнительные 

показатели (критерии). 

Установлены следующие общие показатели для государственных учреждений культуры всех видов: соотношение 

средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате работников, установленной по региону 

(процентов); доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры 

(процентов); участие в конкурсах на предоставление федеральных или иных грантов; участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 

мероприятиях и его результаты; результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организацией культуры 

(средний балл организации по результатам последней независимой оценки качества условий оказания услуг); количество 

привлеченных к мероприятиям добровольцев (волонтеров); увеличение количества посетителей (зрителей, обучающихся, 

участников мероприятий) по сравнению с прошлым годом (процентов). 
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В отношении государственных учреждений культуры различных видов устанавливаются для государственных 

концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и в отношении государственных библиотек 

Кемеровской области - Кузбасса. 

В отношении государственных концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - Кузбасса 

устанавливаются следующие показатели: заполняемость зрительного зала; количество спектаклей (концертов); количество 

новых постановок; рост доходов от продажи билетов по сравнению с прошлым годом (процентов). 

В отношении государственных библиотек Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются следующие показатели: 

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, людей с 

ограниченными возможностями, иные социально незащищенные группы населения, за год; участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела. 

В отношении государственных музеев Кемеровской области - Кузбасса устанавливаются следующие показатели: 

количество выставок, в том числе передвижных, за год; количество экскурсий за год; количество культурно-просветительных 

мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, людей с ограниченными возможностями, иные социально 

незащищенные группы населения, за год. 

В отношении государственных культурно-досуговых и иных учреждений культуры и искусства Кемеровской области - 

Кузбасса устанавливается показатель увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с прошлым 

годом. 

В отношении государственных профессиональных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в 

сфере культуры и искусства устанавливаются следующие показатели: доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории; соотношение количества выпускников, окончивших с отличием государственную 

профессиональную образовательную организацию Кемеровской области - Кузбасса в сфере культуры и искусства, к общему 

количеству выпускников. 

Победитель конкурса определяется в два этапа: 1-й этап - определение победителя среди учреждений культуры одного 

вида, осуществляется в течение 20 дней со дня истечения срока подачи заявок; 2-й этап - определение победителя среди 

учреждений - победителей предшествующего этапа, осуществляется в течение 30 дней со дня истечения срока подачи заявок. 

Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении гранта из областного бюджета, заключенного 

между министерством и получателем гранта по типовой форме. Грант предоставляется на безвозмездной основе. 

Предельный размер гранта, предоставляемый одному получателю гранта, составляет не более 500 000 рублей. Результаты 

предоставления гранта устанавливаются министерством в соглашении. 

Установлено, что за счет гранта запрещается осуществлять следующие расходы: расходы, связанные с 

осуществлением деятельности, напрямую не связанной с уставной деятельностью получателя гранта; расходы, не связанные 

с укреплением и развитием материально-технический базы получателя гранта. 

Министерство, уполномоченные органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения 

условий, цели и порядка предоставления гранта. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 17.11.2021 N 11 

<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 17.11.2021 N 14) 

Внесены изменения в таблицу 3.19: "Коэффициенты сложности лечения пациента установлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Для случая "Предоставление спального места и питания законному представителю (дети до 4 лет, дети старше 4 

лет при наличии медицинских показаний)" исключен комментарий: кроме КСГ, относящихся к профилю "неонатология" (с 

расчетного периода за ноябрь). 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 734 

"Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидии на возмещение производителям, осуществляющим 

разведении (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота" 

Установлены критерии отбора претендентов. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании 

заявлений, направленных претендентами для участия в отборе. Приведены форма заявления о предоставлении субсидии и 

перечень необходимых документов. Объявление о приеме документов по предоставлению субсидии на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия, являются затраты на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в 2021 году. Приведена формула 

расчета субсидии. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 06.12.2021 N 01-05/143 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Лицензирование заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" 

Предметом регулирования регламента являются отношения, возникающие при предоставлении Министерством 

промышленности и торговли Кузбасса (далее - Министерство) государственной услуги. 

Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, непосредственно 

предоставляющего государственную услугу, - министерство промышленности и торговли Кузбасса. 

Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется непосредственно в 

помещениях министерства, в которых предоставляется государственная услуга, а также с использованием средств 
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электронной и телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

www.gosuslugi.ru и официального сайта министерства https://минпромторг42.рф, в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в средствах массовой информации и посредством издания 

информационных материалов. 

Результатом предоставления государственной услуги является предоставление (отказ в предоставлении) лицензии на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, переоформление (отказ в 

переоформлении) лицензии, досрочное прекращение действия лицензии, предоставление выписки из реестра лицензий. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии принимается в срок, не превышающий 45 рабочих 

дней со дня поступления в министерство надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 

полном объеме прилагаемых к нему документов. Форма заявления приведена в приложении к регламенту. 

Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии в случаях реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, изменения места жительства, фамилии, 

имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 

личность, а также в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в лицензии, принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления в министерство 

надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Форма 

заявления приведена в приложении к регламенту. 

Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии при намерении лицензиата осуществлять 

деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, и внесении изменений в указанный в лицензии 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, которые лицензиат 

намерен выполнять, осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления в Министерство 

надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Форма 

заявления приведена в приложении к регламенту. 

Предоставление выписки из реестра лицензий производится должностным лицом сектора лицензирования оборота 

лома металлов управления лицензирования министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о 

предоставлении сведений о конкретной лицензии. Форма заявления приведена в приложении к регламенту. 

За предоставление лицензии и ее переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 

установленных подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства положений настоящего 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами осуществляется в ходе визирования и подписания документов, связанных 

с предоставлением государственной услуги, заведующим сектором лицензирования оборота лома металлов управления 

лицензирования Министерства, начальником управления лицензирования Министерства, заместителем министра и 

министром. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых и внеплановых проверок, устанавливается 

приказами министерства, должностными регламентами. 

В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обжаловать 

решения и (или) действия (бездействие) Министерства, а также должностных лиц Министерства в досудебном (внесудебном) 

порядке в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ с учетом особенностей, установленных постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 N 562 "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных 

лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг". 

Утратил силу приказ департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 

от 07.12.2015 N 85-ОД "Об утверждении административного регламента предоставления департаментом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области государственной услуги по лицензированию заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" и изменяющие его документы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 732 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2015 N 305 "Об 

утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Кемеровской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена". 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Кемеровской 

области - Кузбасса, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена". Соответствующие 

изменения внесены в заголовок Порядка. 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2015 N 307 "Об 

утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и аукциона на право 

заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования". 

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 
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