
КОРОНАВИРУС 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 196 

"Об обеспечении питанием работников некоторых государственных и муниципальных организаций в период 
действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и о внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.05.2020 N 311 "Об установлении выплаты работникам некоторых государственных и 
муниципальных организаций на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Установлено обеспечение трехразовым питанием за счет средств областного бюджета работников: организаций, 

полномочия и функции учредителя которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса; организаций, участвующих в реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в сфере 
социального обслуживания населения, учредителями которых являются органы местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. Питание за счет средств областного бюджета 
предоставляется работникам, переведенным на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 7 или 14 
суток на основании соответствующего распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Стоимость питания 
установлена в размере 300 рублей в сутки на человека. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2020 N 311 "Об 
установлении выплаты работникам некоторых государственных и муниципальных организаций на период действия мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области 
- Кузбасса". Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку установлена в 
размере 500 рублей в сутки с начислением районного коэффициента переведенным на работу с непрерывной 
продолжительностью режима изоляции 7 или 14 суток. Ранее выплата составляла 5 000 рублей с начислением районного 
коэффициента переведенным на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней. 

Постановление действует до окончания периода действия на территории Кемеровской области - Кузбасса в связи 
с проведением мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний в установленном 
действующим законодательством порядке режима функционирования для органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность" либо 
"Чрезвычайная ситуация". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2022 N 32-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.07.2016 N 48-пг "Об утверждении 
административного регламента Департамента лесного комплекса Кузбасса по предоставлению государственной 
услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и 
среднего предпринимательства" 

 
Предоставление государственной услуги организуется на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса только в части информирования о 
предоставлении государственной услуги. Установлен максимальный срок предоставления государственной услуги - 96 
дней со дня регистрации заявления. Ранее срок составлял 80 дней со дня регистрации заявления. Уточнены некоторые 
сроки проведения административных процедур. В случае поступления заявления в период устойчивого снежного покрова 
указанный срок не мог превышать 60 дней от даты схода снежного покрова. Сокращен перечень оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги. Установлены форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданном 
договоре купли-продажи лесных насаждений, форма заявления о выдаче дубликата договора купли-продажи лесных 
насаждений. 

Постановление действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
области лесных отношений, административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги 
в сфере переданных полномочий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 206 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 N 195 "О 
Департаменте лесного комплекса Кузбасса" 
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Уточнено, что информация о государственных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 
департаментом размещается в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", подсистеме регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная система 
оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Ранее данная информация 
размещалась в реестре государственных услуг (функций) Кемеровской области - Кузбасса и на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области - Кузбасса. К функциям департамента отнесено осуществление 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
в департаменте, осуществление мер по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции в деятельности департамента, участие в реализации мер по противодействию терроризму 
и экстремизму в пределах предоставленных полномочий, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, установлении и изменении их границ. Исключается функция по установлению перечня 
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). С 01.01.2023 
исключается полномочие департамента по ведению государственного лесного реестра в отношении лесов, 
расположенных в границах территории Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 198 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 N 430 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Охрана, защита, воспроизводство, 
использование лесов и объектов животного мира Кузбасса" на 2017 - 2024 годы" 

 
Общий объем финансирования увеличен с 3 471 494,8 тыс. руб. до 4 289 075,9 тыс. руб., в том числе на 2021 год 

с 569 128,4 тыс. руб. до 819 906,5 тыс. руб., на 2022 год с 546 786,5 тыс. руб. до 486 118,1 тыс. руб., на 2023 год с 535 
554,3 тыс. руб. до 572 305,6 тыс. руб. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и сведения о 
планируемых значениях целевых показателей программы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 195 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.04.2019 N 225 "О 
проведении регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Кузбасса" 

 
Уточнен адрес электронной почты для подачи заявок на участие в конкурсе - otriz1@kuzcsm.ru. Отражено 

переименование "ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 
области" в "ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области 
- Кузбассе". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 194 

"О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Кемеровской 
области - Кузбасса" 

 
Резервы межмуниципального и регионального характера создаются в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания 
временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Резервы 
материальных ресурсов включают в себя: аварийно-спасательный инструмент, средства индивидуальные защиты, 
продовольствие, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, пиломатериал, медицинские средства, 
нефтепродукты. Установлен перечень органов, на которые возлагаются функции по созданию, размещению, хранению и 
восполнению резервов материальных ресурсов, их полномочия. Общее руководство по созданию, хранению, 
использованию резервов материальных ресурсов возлагается на Правительство Кемеровской области - Кузбасса. 
Утверждены номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Кемеровской области - Кузбасса. В нее вошли аварийно-
спасательные и шанцевые инструменты, средства индивидуальной защиты, пиломатериалы и топливо, ресурсы 
жизнеобеспечения, медицинские средства. 

Утратили силу распоряжение Администрации Кемеровской области от 13.08.2001 N 632-р "О порядке выделения 
средств из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 N 249 "О создании резервов 
материальных ресурсов" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 170 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 65 "Об 
организации работы с сообщениями из открытых источников" 
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Координацию работы с сообщениями из открытых источников осуществляет Центр управления регионом - 

Кемеровская область - Кузбасс. Ранее координацию работы с сообщениями осуществляло главное управление по работе 
со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса. 

Из открытых источников, с сообщениями из которых проводится работа, исключены Twitter и Instagram. 
Исполнитель не позднее 1 рабочего часа с момента получения сообщения из открытых источников подготавливает 
проект ответа на сообщение из открытых источников или запрос (уточнение) и направляет его на согласование куратору. 
Ранее исполнитель подготавливал проект ответа на сообщение из открытых источников или запрос (уточнение) и не 
позднее чем за 4 часа до истечения 8 рабочих часов с момента выявления сообщения, либо не позднее чем за 2 часа до 
истечения 4 рабочих часов с момента выявления сообщения из открытых источников куратором, направлял его на 
согласование куратору. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2022 N 167 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 467 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения 
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

 
Увеличен объем финансирования программы с 65 470 789,6 тыс. рублей до 66 119 548,0 тыс. рублей, в том числе 

на 2022 год с 2 373 087,7 тыс. рублей до 3 021 846,1 тыс. рублей. 

К целям реализации программы отнесено содействие занятости работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, посредством организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. Задачи дополнены повышением конкурентоспособности на рынке труда и сохранение 
занятости работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Введена подпрограмма по 
реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской 
области - Кузбасса. В рамках данной подпрограммы планируется организация общественных работ для 2579 граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 
организация временного трудоустройства 4298 работников, находящихся под риском увольнения; организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 2149 работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 07.04.2022 N 66 

"О признании утратившими силу приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской области в 
сфере социального партнерства" 

 
Утратили силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 17.08.2012 N 47 "Об 

утверждении административного регламента предоставления департаментом труда и занятости населения Кемеровской 
области государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров", приказ департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области от 30.09.2013 N 46 "Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом труда и занятости населения Кемеровской области государственной услуги 
"Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской 
области" и изменяющие их документы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.04.2022 N 911 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.02.2021 N 508 "Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) администрации города Кемерово" 

 
Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) администрации города Кемерово на бумажном 

носителе и в электронном виде производится путем направления сведений о муниципальной услуге (функции) в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса для дальнейшего 
размещения в региональном реестре государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса. Ранее 
сведения о муниципальных услугах направлялись в федеральную государственную информационную систему 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". Исключен перечень сведений о 
муниципальной функции. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 11.04.2022 N 909 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2014 N 1022 "О показателях 
эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения города 
Кемерово" 
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Уточнены целевые показатели и критерии оценки деятельности муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения города Кемерово. Они дополнены такими показателями, как обеспечение выполнения 
требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", осуществление инновационной 
деятельности, разработка и внедрение технологий бережливого производства, соблюдение целевого соотношения 
средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения. Уточнен порядок проведения оценки 
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения. Максимальная суммарная оценка в 
случае применения всех показателей составляет 100 баллов. Ранее данная оценка составляла 90 баллов. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2022 N 35-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 06.04.2022) 
 

Увеличены размеры денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 
Размер денежных средств на содержание ребенка в возрасте до 10 лет увеличен с 6038,64 рублей до 8778 рублей в 
месяц; размер денежных средств на содержание ребенка в возрасте от 10 до 18 лет с 7104,28 рублей до 8778 рублей в 
месяц; размер денежных средств на содержание ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста с 8288,33 
рублей до 11704 рублей в месяц. Для назначения ежемесячного социального пособия лицу, находившемуся под 
попечительством, больше не надо представлять справку с места жительства, в случае изменения им места жительства. 

Закон вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее дня вступления в 
силу закона Кемеровской области - Кузбасса о внесении соответствующих изменений в Закон от 15.12.2021 N 133-ОЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 190 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.05.2014 N 193 "Об 
установлении размера и порядка выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области, допущенным к 
государственной итоговой аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном государственном 
обеспечении, единовременного социального пособия" 

 
Пособие выплачивается совершеннолетнему выпускнику или одному из родителей (законному представителю), 

совместно проживающему с несовершеннолетним выпускником, или лицу, уполномоченному родителем (законным 
представителем) на основании доверенности. Ранее пособие выплачивалось только одному из родителей (законному 
представителю), совместно проживающему с выпускником, или доверенному лицу родителя. Уточнен срок 
представления документов для получения пособия - до 15 мая текущего года. Ранее документы представлялись не 
позднее, чем за 10 дней. Документы могут представляться как в общеобразовательную организацию, где обучается 
выпускник, так и в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования. Уточнен перечень необходимых документов. Установлены форма 
заявления о предоставлении единовременного социального пособия и формы согласия родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего выпускника и согласия на обработку 
персональных данных совершеннолетнего выпускника. 
 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.03.2022 N 89 

"О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
08.12.2015 N 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбасса", от 18.03.2016 N 21 "Об установлении тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской 
области - Кузбасса" 

 
Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 

N 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
в Кемеровской области - Кузбасса". Социально-медицинские услуги дополнены новыми видами услуг: систематическое 
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. Понятие 
"Психоневрологический интернат" заменено понятием "Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства". 
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Понятие "Детский дом интернат для умственно отсталых детей" заменено понятием "Детский дом-интернат для детей с 
ментальными нарушениями". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 209 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2013 N 288 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства" 

 
Уточнено понятие затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Уточнен перечень сведений, размещаемых при объявлении о проведении отбора в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Уточнены требования, предъявляемые к претендентам, а также перечень 
необходимых документов. В случае уклонения победителя отбора от подписания соглашения и об аннулировании 
решения, высвобождающаяся сумма субсидии перераспределяется между получателями субсидии, заключившими 
соглашение, на основании количества племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условных 
головах и количества приобретенного племенного молодняка, применяемого при расчете размера субсидии. При этом 
перераспределение высвобождающейся суммы субсидии между получателями субсидии осуществляется по 
дополнительной ставке субсидии, утверждаемой приказом Министерства. Установлено, что получатель субсидии в 
государственной информационной системе управления общественными финансам "Электронный бюджет" формирует 
информацию о достижении значения результата предоставления субсидии в форме электронного документа с 
приложением копии отчета о достижении значения результата предоставления субсидии с последующим 
представлением в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу в срок, установленный 
соглашением. 

Увеличены сроки с 5 до 10 дней направления получателю субсидии требования об обеспечении возврата субсидии 
в случае обнаружения нарушений, направления получателю уведомления о применении штрафных санкций с указанием 
размера штрафных санкций в случае недостижения значения показателя предоставления субсидии. Установлено 
дополнительное основание для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций - введение на 
территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, 
подтвержденного заверенной в установленном порядке копией правового акта Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 
Уточнены формы заявления о предоставлении субсидии и отчета о фактически произведенных затратах на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 197 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О 
Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Установлено, что для муниципальных образований, участвующих в реализации программы социально-

экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года по направлению "Комплексное развитие 
спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований из областного бюджета устанавливается в размере 99,5 процента. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.04.2022 N 148-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 740-р "Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета" 

 
Уточнены коды бюджетной классификации Российской Федерации и их наименования. Например, исключен код 

бюджетной классификации "Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)", относящийся к Министерству природных 
ресурсов и экологии Кузбасса. Из главных администраторов доходов областного бюджета исключено Законодательное 
Собрание Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Приказ Минфина Кузбасса от 15.12.2021 N 131 

"Об утверждении методики прогнозирования поступлений в областной бюджет доходов, бюджетные полномочия 
главного администратора которых осуществляет Министерство финансов Кузбасса" 

 
Методика подготовлена в целях реализации принципа достоверности областного бюджета. Расчеты прогнозных 

показателей производятся в разрезе видов доходов областного бюджета, бюджетные полномочия главного 
администратора которых осуществляет Министерство финансов Кузбасса, в соответствии с кодами бюджетной 
классификации Российской Федерации, закрепленными за Министерством финансов Кузбасса. При расчете прогнозного 
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объема поступлений доходов могут учитываться проекты нормативных правовых актов и (или) проекты актов, 
предусматривающих внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Приведено описание 
показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений с указанием источников данных для 
соответствующего показателя, методы расчета прогнозного объема поступлений, а также описание фактического 
алгоритма расчета (формулы) по перечню доходов областного бюджета, главным администратором которых является 
Министерство финансов Кузбасса. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.04.2022 N 883 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 09.02.2022 N 300 "Об утверждении 
Порядка возврата в бюджет города Кемерово средств, полученных в результате экономии бюджетных 
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, а также на 
закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Уточнено, заказчики, осуществляющие закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по состоянию на первое число каждого месяца 
направляют в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию автономному учреждению города Кемерово, но не позднее 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о полученной экономии. Заказчики, осуществляющие закупки на основании Закона N 223-ФЗ в 
текущем году по итогам осуществления закупок за счет финансового обеспечения на выполнение муниципального 
задания очередного финансового года, направляют в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных 
средств как получателем бюджетных средств, предоставившем субсидию автономному учреждению города Кемерово (но 
не позднее 20 января очередного финансового года), информацию о полученной экономии. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 199 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.06.2017 N 270 "Об 
утверждении генерального плана Шерегешского городского поселения" 

 
Изменилось описание видов функциональных зон. На территории городского поселения в существующих и 

проектных границах установлены следующие виды функциональных зон: зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); зона 
специализированной общественной застройки; зона смешанной и общественно-деловой застройки; производственная 
зона; коммунально-складская зона; зона инженерной инфраструктуры; зона транспортной инфраструктуры; зона 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан; зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары); зона отдыха; зона лесов; иные рекреационные зоны 
(особо охраняемые территории рекреационного назначения); зона кладбищ; зона акваторий; иные зоны (территории 
общего пользования и запаса). При проектировании планируемых границ функциональных зон и размещении объектов 
капитального строительства должны учитываться следующие зоны с особыми условиями использования: зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; водоохранные (рыбоохранные) зоны; 
прибрежные защитные полосы; береговые полосы; санитарно-защитные зоны; зоны затопления и подтопления. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.04.2022 N 207 

"Об утверждении перечней должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль 
(надзор), лесную охрану и федеральный государственный пожарный надзор в лесах" 

 
Утверждены перечень должностных лиц департамента лесного комплекса Кузбасса, осуществляющих 

федеральный государственный лесной контроль (надзор), лесную охрану, и перечень должностных лиц департамента 
лесного комплекса Кузбасса, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах. В них вошли 
начальник департамента лесного комплекса Кузбасса, первый заместитель начальника департамента, начальники 
отделов департамента, их заместители, главные специалисты, старшие инспекторы и инспекторы территориальных 
отделов по соответствующим лесничествам департамента. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2014 N 277 "О должностных 
лицах Департамента лесного комплекса Кузбасса, уполномоченных на осуществление федерального государственного 
пожарного надзора в лесах" и изменяющие его документы. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.04.2022 N 189 
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"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 N 297 
"О создании территориального страхового фонда документации Кемеровской области на объекты повышенного 
риска и объекты систем жизнеобеспечения населения" 

 
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 N 297 "О создании 

территориального страхового фонда документации Кемеровской области на объекты повышенного риска и объекты 
систем жизнеобеспечения населения". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 N 171 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 66 "Об 
обеспечении создания и ведения аккаунтов Правительства Кемеровской области - Кузбасса и иных 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в социальных сетях" 

 
Полномочия по созданию и ведению аккаунтов в социальных сетях распределены между Центром управления 

регионом - Кемеровская область - Кузбасс и Департаментом информационной политики Администрации Правительства 
Кузбасса. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса рекомендовано представлять 
информацию о созданных и удаленных аккаунтах в социальных сетях Центру управления регионом - Кемеровская 
область - Кузбасс в течение 3 рабочих дней с даты их создания либо удаления, осуществлять согласование оперативного 
контента, требующего незамедлительного размещения, в срок до 4 часов, в случае согласования специальных проектов 
- в срок до 3 рабочих дней. Из социальных сетей, в которых велись аккаунты Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса и иных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса исключены Twitter и 
Instagram. Установлено, что размещение публикаций других авторов без изменений и с упоминанием первоисточника 
(репост) должно составлять не более 25 процентов от общего количества публикаций в неделю. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.04.2022 N 204 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 326 "О 
региональном конкурсе в области качества "Сделано в Кузбассе" 

 
Регионального конкурс в области качества "Сделано в Кузбассе" проводится ежегодно. Ранее конкурс должен был 

быть проведен с июня по декабрь 2021 года. Уточнен состав комиссии по определению победителей регионального 
конкурса в области качества "Сделано в Кузбассе". 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.03.2022 N 732 

"Об утверждении Положения о предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 
области - Кузбасса по проверке развернутых ответов участников экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

 
Определены цели, состав и структура предметных комиссий, полномочия, функции, права, обязанности членов, 

порядок организации работы. Предметные комиссии создаются с целью обеспечения независимости и объективности 
проверки развернутых ответов участников экзаменов. Предметные комиссии по каждому учебному предмету создает 
Министерство образования Кузбасса. Кандидатуры председателей предметных комиссий по соответствующим учебным 
предметам представляются на согласование в Рособрнадзор председателем государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области - Кузбасса. Предметные комиссии создаются по каждому учебному предмету, по которому 
проводится ГИА, для проверки развернутых ответов участников экзаменов. Установлены требования, предъявляемые к 
членам предметных комиссий. Установлена процедура проверки развернутых ответов. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 07.04.2020 N 762 "Об 
утверждении Положения о предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области по 
проверке развернутых ответов участников экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования". 
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