
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 40-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О транспортном налоге" и о признании утратившим силу пункта 2 
статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области "О 
транспортном налоге" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
Уточнен перечень лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога. В него включены ветераны боевых действий; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане из подразделений 
особого риска, категории которых установлены пунктом 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О 
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 
Увеличена сумма предоставления льготы для большинства категорий граждан - сумма транспортного налога равна или менее 
2100 рублей. Ранее льгота предоставлялась при исчисленной сумме транспортного налога равной или меньшей 800 рублей. 
Льгота для налогоплательщиков в отношении транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, 
установлена на период до 31.12.2028. Некоторым категориям налогоплательщиков, имеющим право на налоговые льготы по 
нескольким основаниям, налоговая льгота предоставляется только по одному из оснований с максимальной исчисленной 
суммой налога. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 39-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
Внесены изменения в порядок предоставления льгот, установленных Законом Кемеровской области - Кузбасса от 

26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций". 
Установлено, что исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается на 50 процентов в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, для организаций, включенных по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, относящиеся к видам деятельности, установленных данным законом. Например, относящиеся к 
таким видам деятельности как растениеводство и животноводство, лесоводство, рыболовство, производство пищевых 
продуктов, текстильных изделий, одежды, обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
производство машин и оборудования. Исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается на 50 процентов в отношении 
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в 
них; нежилых помещений общей площадью свыше 250 кв. метров, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 
либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания. Данные льготы применяются при выполнении одного из следующих условий: среднесписочная 
численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода составляет не менее 90 процентов от 
среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2022; среднесписочная численность работников по итогам 
каждого отчетного (налогового) периода превышает среднесписочную численность работников по состоянию на 01.03.2022; 
осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных работников в соответствии с трудовым законодательством. 

Освобождаются от уплаты налога организации в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 
2500 кв. метров, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", входящего в 
состав национального проекта "Культура", в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором такой объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию. 

Внесены изменения в закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при применении 
упрощенной системы налогообложения". Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) 
период не менее 80 процентов доходов, составили доходы от осуществления деятельности по производству медицинских 
инструментов и оборудования, установлена налоговая ставка: в размере 5 процентов, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов; в размере 3 процента, если объектом налогообложения являются 
доходы. Установлены в 2022 году налоговые ставки при применении УСН в размерах: 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 является один из 
установленных видов экономической деятельности. Например, отнесенным к таким видам деятельности как рыболовство и 
рыбоводство, производство пищевых продуктов, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, строительство 
зданий, научные исследования и разработки, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. Данная льгота 
применяется при выполнении одного из следующих условий: среднесписочная численность работников по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода составляет не менее 90 процентов от среднесписочной численности работников по состоянию 
на 01.03.2022; среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода превышает 
среднесписочную численность работников по состоянию на 01.03.2022; осуществление в 2022 году деятельности без 
привлечения наемных работников в соответствии с трудовым законодательством. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 114-ОЗ "Об установлении налоговых ставок 
единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области - Кузбасса". Налоговая ставка снижена на 2022 год 
с 3 процентов до 1 процента, на 2023 год с 4 процентов до 3 процентов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 251 
"Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления" 
Установлено, что по 31.12.2022 включительно в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) из установленного перечня товаров, работ, услуг, 
и одного из следующих решений: распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса, правового акта главы 
муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса в целях осуществления закупки для обеспечения муниципальных 
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нужд такого муниципального образования, правового акта органа исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса в целях осуществления закупки 
учреждениями, предприятиями, подведомственными указанным органам (при этом годовой объем закупок, который заказчик 
вправе осуществить по результатам принятия решения, не должен превышать тридцать процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика). Установлен перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться у единственного 
поставщика. Например, к ним относятся: лекарственные препараты; медицинские изделия; музыкальные инструменты; 
продукты питания; услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан; компьютерная техника, 
программное обеспечение. Установлен перечень условий, включаемых в контракт с единственным поставщиком. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 246 
"О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утвержден порядок предоставления субсидий в 2022 году на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса. Определены цели, условия и порядок 
предоставления субсидий работодателям на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса, в том числе: на финансовое обеспечение затрат на частичную 
оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных граждан, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Субсидии 
предоставляются государственными казенными учреждениями центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса. 
Установлены категории отбора работодателей, требования, предъявляемые к ним, перечень необходимых для участия в 
отборе документов. Проведение отбора осуществляется на основании заявок на получение субсидии и документов, 
направленных работодателями для участия в отборе, исходя из соответствия работодателей категориям и (или) критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие. Объявление о проведении отбора работодателей размещается на 
официальном сайте Министерства труда и занятости населения Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Определены направления расходов субсидии, формулы расчета размера субсидии. Утверждены формы заявок на 
предоставление субсидии. 

Утвержден порядок предоставления субсидии в 2022 году на реализацию региональных программ по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения. Установлены цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии 
работодателям, а также порядок возврата субсидии в определенных случаях. Объявление о проведении отбора работодателей 
размещается на официальном сайте Министерства труда и занятости населения Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Установлены критерии отбора работодателей, требования, предъявляемые к ним, 
порядок проведения отбора. Отбора осуществляется центрами занятости населения на основании заявок на получение 
субсидии и документов, направленных работодателями для участия в отборе, исходя из соответствия работодателей критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Определены направления расходов субсидии, формулы расчета 
размера субсидии. Утверждена форма заявки на предоставление субсидии. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 N 63-рг 
"Об утверждении инвестиционной декларации Кемеровской области - Кузбасса" 
Главная цель инвестиционного развития Кемеровской области - Кузбасса - увеличение реального роста инвестиций в 

основной капитал на 70 процентов до 2030 года по сравнению с 2020 годом в качестве вклада в достижение национальной цели 
"Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". Основные направления деятельности Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса в сфере инвестиционного развития региона: формирование благоприятного инвестиционного 
климата, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, снижение 
административных барьеров; интенсификация использования природного потенциала и углубленной переработки ресурсов; 
совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности; развитие системы 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, занятых в приоритетных отраслях; снятие инфраструктурных 
ограничений и повышение доступности и качества транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры. Основной принцип инвестиционной политики Кемеровской области - Кузбасса - взаимная ответственность 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
сбалансированность интересов органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кемеровская область - Кузбасс гарантирует защиту инвестиций, а также 
прав и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Определен перечень лиц, входящих в 
инвестиционную команду Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 242 
"Об утверждении перечня ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей регионального 
государственного геологического контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе" 
К ключевым показателям контроля отнесено: доля норматива потерь общераспространенных полезных ископаемых 

(среднее значение за 3 года) - не более 10%; доля контролируемых лиц, которым выданы уведомления о нарушениях в 
соответствии с частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 "О недрах", по отношению к 
общему количеству действующих лицензий на пользование недрами в отношении участков недр местного значения - не более 
10%. К индикативным показателям контроля отнесено: количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период; количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период; количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 
период; общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 241 
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"Об утверждении перечня ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей регионального 
государственного экологического контроля (надзора) в Кемеровской области - Кузбассе" 
К ключевым показателям контроля отнесено: доля контролируемых лиц, осуществляющих выбросы загрязняющих 

веществ и не превышающих установленные нормативы предельно допустимых выбросов, в общем количестве контролируемых 
лиц, представивших результаты производственного контроля на источниках выбросов (среднее значение за 3 года, 
предшествующих отчетному периоду), - не менее 80%; доля охвата контролируемых лиц, осуществляющих использование 
поверхностных водных объектов для целей, предусмотренных статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации, 
разрешительными документами - не менее 90%. Индикативными показателями контроля являются: количество плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; количество внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период; количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период; общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 239 
"Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской области - Кузбасса и 
Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Целью программы являются разработка и обоснование планов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов транспортной инфраструктуры, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта. К задачам отнесено: 
предварительный анализ условий развития транспортной системы Кемеровской области - Кузбасса, проведение транспортных 
обследований; разработка проектных сценариев развития транспортной системы Кемеровской области - Кузбасса, 
выполненных на основании результатов моделирования, и оценка эффективности реализации таких сценариев; разработка 
документов транспортного планирования. Общий объем финансирования программы составляет 283 484 970,92 тыс. рублей, в 
том числе на 2022 год - 49 834 955,15 тыс. рублей. Установлены целевые показатели программы, перечень мероприятий, 
требования к документам транспортного планирования, разрабатываемым в отношении муниципальных образований. 
Утверждена комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Кемеровской 
области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 229 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О 
Департаменте контрактной системы Кузбасса" 
К полномочиям департамента больше не относится принятие заявок на участие в конкурсе, в запросе котировок, в 

запросе предложений и окончательных предложений, принятие и возврат внесенных в качестве обеспечения заявки денежных 
средств от участника конкурса, участника запроса предложений. К полномочиям департамента отнесено участие в реализации 
мер антикоррупционной политики, по противодействию терроризму и экстремизму в пределах предоставленных полномочий. 
Внесены изменения в организацию деятельности департамента. В период отсутствия начальника департамента исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя начальника департамента или иного гражданского служащего департамента, 
имеющего допуск к государственной тайне. Начальник департамента использует электронную подпись в качестве аналога 
собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на 
бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных 
документов в автоматизированных системах. 

Уточнен порядок взаимодействия департамента и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Кемеровской области - Кузбасса. Скорректированы права и обязанности уполномоченного органа и заказчиков, порядок 
определения поставщиков. Увеличен срок хранения документов, формируемых, поступивших при осуществлении определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд заказчиков, с 5 лет до 6 лет. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 192-р 
"Об утверждении перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 
детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе, на 2022 - 
2027 годы" 
В перечень включены 32 мероприятия, определены исполнители, сроки реализации, ожидаемый результат реализации. 

Например, к мероприятиям отнесено: обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних к незаконному и негативному 
контенту информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в образовательных организациях и учреждениях, 
предоставляющих социально значимые услуги детям, на основе Реестра безопасных образовательных сайтов; проведение 
лекций, классных часов среди обучающихся образовательных организаций по вопросам информационной безопасности; 
создание для детей и подростков безопасных интернет-ресурсов и мессенджер-групп с привлечением волонтерских и 
общественных объединений для внедрения позитивного контента. 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 81-р "Об утверждении 
региональной программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 
детей и оборота информационной продукции в Кузбассе" на 2021 - 2027 годы". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 22.04.2022 N 76 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности" 
Определены сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по предоставлению 

государственной услуги. Предметом регулирования административного регламента являются общественные отношения в 
сфере оказания государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности. Получателями государственной услуги являются 
граждане, признанные в установленном порядке безработными, в случае, если имеется одно из условий: гражданин не имеет 
квалификации; невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации; 
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина 
квалификации; гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации. Государственную 
услугу предоставляют центры занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской 
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области - Кузбасса. Государственная услуга предоставляется безработному гражданину по предварительной записи. Обучение 
осуществляется в срок не более 6 месяцев, а в отдельных случаях - не более 12 месяцев. 

Утратили силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 11.09.2014 N 67 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности" и 
изменяющий его документ. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 18.04.2022 N 81 
"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 25.05.2020 N 102 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет" 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги больше не размещается на информационном стенде 

в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки). Помещение 
уполномоченного органа для приема заявителей больше не должно оборудоваться информационными стендами. 

Уточнены основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги, в частности уточнены требования к жилым 
помещениям, земельным участкам, объектов иной недвижимости, авто- и мототранспортных средств, находящихся в 
собственности заявителей. Установлено дополнительное основание для отказа в предоставлении государственной услуги - 
заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны. При условии продолжительности беременности в течение 
6 месяцев и более, приходящихся на период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи, или при условии, что на 
день подачи заявления срок беременности женщины - 12 недель и более, решение об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты по данному основанию не принимается. 
 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 18.04.2022 N 01-05/87 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" 
В форму проверочного листа включены перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми эти требования 
устанавливаются. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 235 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2008 N 152 "Об утверждении 

Порядка предоставления займов гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства", постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2020 N 454 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам и займам, полученным малыми формами хозяйствования и 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии 
Администрации Кемеровской области" и изменяющие их документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 247 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2017 N 154 "Об 
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Уточнены мероприятия (меры) по сопровождению инвестиционных проектов. Например, к ним отнесены: подготовка 

рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и 
реализации инвестиционных проектов; рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам 
реализации инвестиционного проекта в Кемеровской области - Кузбассе; привлечение научных, образовательных, 
консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических 
материалов в рамках своей деятельности. Скорректирована форма заявления на сопровождение инвестиционного проекта. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.04.2022 N 243 
"О приостановлении действия отдельных положений постановления 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" 
Приостановлено до 01.01.2023 действие положений, устанавливающих определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента контрактной системы 
Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, 
утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 N 177 "О Департаменте 
контрактной системы Кузбасса", а также требование на включение в соглашение условия об определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 21.04.2022 N 1021 
"О порядке распределения школьных автобусов, поставляемых в Кемеровскую область - Кузбасс" 
Установлены правила распределения школьных автобусов государственным образовательным организациям и 

муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса. Определены методика расчета, условия и критерии отбора 
государственных образовательных организаций и муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса для 
предоставления школьных автобусов. Получателями школьных автобусов являются государственные образовательные 
организации, а также муниципальные образования, имеющие общеобразовательные организации, осуществляющие подвоз 
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обучающихся по маршрутам, отвечающим требованиям постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 N 28. Определены перечень сведений, указываемых в заявке на получение автобусов, 
перечень необходимых документов. 

Создана комиссия по проведению отбора государственных образовательных организаций и муниципальных образований 
для предоставления школьных автобусов. Определен порядок деятельности комиссии для предоставления школьных 
автобусов. Определены задачи, функции и порядок деятельности комиссии, полномочия председателя комиссии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.04.2022 N 1095 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 10.02.2022 N 309 "Об утверждении Порядка 
принятия Главой города Кемерово решения о комплексном развитии территории жилой застройки" 
Срок рассмотрения предложения о принятии решения о комплексном развитии территории и предоставления 

информации Главе города составляет не более 20 дней со дня поступления предложения. Ранее данный срок составлял 30 
дней. Установлен срок принятия решения о принятии предложения к рассмотрению либо решение об отклонении рассмотрения 
предложения принимается Главой города - 30 дней со дня поступления предложения. Установлены основания принятие 
решения об отклонении рассмотрения предложения. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 232 
"О государственной информационной системе "Единая почтовая система Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Создана государственная информационная система "Единая почтовая система Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса". Система включает в себя программно-аппаратные средства, совокупность баз данных, сетей и служб связи, 
предназначенную для предоставления работникам органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и 
подведомственных им организаций возможности информационного обмена с использованием электронных почтовых 
сообщений. Оператором системы определено Министерство цифрового развития и связи Кузбасса. В системе не подлежат 
обработке сведения, составляющие государственную тайну, сведения, отнесенные к служебной информации и имеющие 
пометку "Для служебного пользования". Определены назначение, правила организации работы с использованием 
государственной информационной системы, состав участников информационного взаимодействия с использованием системы. 
Установлены функции, полномочия и обязанности и права участников информационного взаимодействия. 
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