
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 375 
"О порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с деятельностью 
технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" 
Установлены цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
связанных с деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе. Критериями отбора претендентов являются: 
государственная регистрация претендента в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории 
Кемеровской области - Кузбасса не менее 3 лет; претендент внесен в реестр технопарков Кемеровской области - Кузбасса 
не менее чем за 3 года до даты подачи заявки и не лишен статуса технопарка на момент подачи заявки. Способ проведения 
отбора - запрос предложений на предоставление субсидии, направленных претендентами для участия в отборе. 
Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://dep.keminvest.ru. 
Установлены требования к кандидатам и перечень необходимых документов. Субсидия предоставляется при условии 
софинансирования получателем субсидии расходов в размере не менее 10 процентов от общего объема понесенных 
расходов. Установлены направления расходования денежных средств. Приведена формула расчета размера субсидии. 
Установлены случаи возврата субсидии. Приведена форма заявки на участие в отборе. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 386 
"Об утверждении ключевого показателя и его целевого значения, индикативных показателей регионального 
государственного жилищного контроля (надзора)" 
Ключевым показателем результативности жилищного контроля является доля устраненных нарушений обязательных 

требований жилищного законодательства. Целевое значение данного показателя - 90%. Приведена формула расчета 
показателя. 

Установлено 18 индикативных показателей контроля. Например, количество как плановых, так и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период, количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный период, общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период, общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за 
отчетный период, количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Инспекции, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 381 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 241 "Об 
утверждении Положения о муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 
Установлен срок направления постановления комиссии членам комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям - 5 дней после принятия постановления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 380 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 240 "Об 
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса" 
Установлен срок направления постановления комиссии членам комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям - 5 дней после принятия постановления. Утратила силу 
норма о том, что председателем комиссии является заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам 
образования и науки). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 373 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2020 N 100 "О 
Министерстве финансов Кузбасса" 
Установлено, что министерству подведомственна автономная некоммерческая организация "Агентство 

инфраструктурных и социальных проектов". Министерство осуществляет от имени Кемеровской области - Кузбасса по 
поручению Правительства Кемеровской области - Кузбасса функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой 
организации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 372 
"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" 
Увеличен объем финансирования программы с 5 656 669,2 тыс. руб. до 5 726 243,8 тыс. руб., в том числе на 2022 год 

с 718 903,2 тыс. руб. до 788 477,8 тыс. руб. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и сведения о 
планируемых значениях. Программа дополнена мероприятием по приобретению имущества для пожарно-спасательной 
части в пгт Шерегеш Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса (мебель, бытовая техника, 
оргтехника, хозинвентарь и прочее). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 369 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 132 "О 
Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 
К полномочиям министерства отнесено участие в подготовке и утверждении совместно с федеральным органом 

управления государственным фондом недр региональных перечней полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным полезным ископаемым. Министерство является органом управления системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
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Полномочия министерства дополнены следующими полномочиями: участие в осуществлении государственного мониторинга 
радиационной обстановки, в том числе формировать и обеспечивать функционирование территориальных подсистем 
единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации, обеспечение государственного учета и контроля радиоактивных веществ на территории Кемеровской области - 
Кузбасса (кроме подведомственных организаций, организаций, с которыми федеральные органы исполнительной власти 
заключили соглашения о взаимодействии в целях осуществления функций по управлению использованием атомной 
энергией, а также воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации); участие в проведении работ, 
связанных с созданием, обеспечением функционирования и совершенствованием системы государственного учета и 
контроля на территории Кемеровской области - Кузбасса, определение регионального информационно-аналитического 
центра, обеспечение его деятельности; представление информации (отчетов), в том числе в электронном виде, в 
региональный информационно-аналитический центр в порядке, установленном Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", и с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой 
и служебной тайне; обеспечение и контроль подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и 
специалистов соответствующего регионального информационно-аналитического центра по вопросам, связанным с 
функционированием системы государственного учета и контроля; обеспечение разработки и принятия нормативных 
правовых актов по организации функционирования системы государственного учета и контроля на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. Уточнены некоторые иные функции министерства. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 368 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 413 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Программа дополнена следующими мероприятиями: оказание комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде 

грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам МСП, созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно; реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Уточнены ресурсное обеспечение, 
сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 317-р 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2019 N 405-р "О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
Уточнены наименования некоторых показателей. Например, показатель "Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности" переименован в "Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций". Периодичность представления информации показателя "Качество 
городской среды" изменилась с ежегодной на ежеквартальную. Уточнены исполнители, ответственные исполнители. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 15.06.2022 N 1488 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования Кузбасса, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе проведение профилактических и 
контрольных (надзорных) мероприятий" 
в перечень вошли Министр образования Кузбасса, его заместитель, начальник управления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и его заместитель, главный консультант-юрисконсульт, главный 
консультант, ведущий консультант, консультант-юрисконсульт, консультант, управления федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 15.06.2022 N 1487 
"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования Кузбасса, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 113 части 2 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
В перечень вошли: министр образования Кузбасса и его заместитель, начальник управления, его заместитель, 

главный консультант-юрисконсульт, главный консультант, ведущий консультант, консультант-юрисконсульт, консультант 
управления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 367 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2021 N 243 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным автономным учреждениям, в 
отношении которых Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
В соглашение о предоставлении субсидии должен включаться план мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии. Учреждение представляет в департамент отчет о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии. Утратило силу положение о праве департамента устанавливать в соглашении о 
предоставлении субсидии сроки и формы представления учреждением дополнительной отчетности. Уточнен порядок 
принятия решений об использовании не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий. В случае 
нарушения условий предоставления субсидии средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
указанные в письменном уведомлении о необходимости возврата субсидий. Ранее данный срок составлял 5 рабочих дней со 
дня получения получателем субсидий письменного уведомления. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 378 
"Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса" 
Увеличены с 01.06.2022 на 10 процентов фонды оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области - Кузбасса. Органам местного самоуправления рекомендовано увеличить с 01.06.2022 на 10 процентов фонды 
оплаты труда работников муниципальных учреждений с соответствующим увеличением размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 16.06.2022 N 1689 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.04.2011 N 40 "О введении примерного 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения города 
Кемерово" 
Выплаты по повышающему коэффициенту за ученую степень и почетное звание образуют новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Ранее данные 
выплаты не образовывали новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не применялись при установлении 
стимулирующих и компенсационных выплат. Из номенклатуры учреждений (подразделений) социального обслуживания 
населения, работа в которых дает право работникам на выплаты в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми 
условиями труда, исключен Территориальный центр социального обслуживания населения. Из стажа, который 
засчитывается работникам при назначении выплат за непрерывный стаж работы, исключено время выполнения в 
учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 
осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе 
учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, на условиях, 
предусмотренных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.10.93 N 1002 "О 
некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения". Уточнены размеры должностных окладов с учетом 
повышающих коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 383 
"О реализации отдельных положений Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 53-ОЗ "О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся 
жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром" 
Определены правила выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения на территории Кемеровской области - Кузбасса или на территории другого субъекта Российской Федерации в 
определенных случаях. При расчете размера социальной выплаты применяется норматив средней стоимости 1 квадратного 
метра жилого помещения, определенный уполномоченным органом на дату введения чрезвычайной ситуации. Расчет 
социальной выплаты осуществляется с учетом членов семьи заявителя, в отношении которых документально подтверждены 
родственные отношения с заявителем и факт постоянного проживания в утраченном жилом помещении. Установлены 
форма заявления о выдаче сертификата и перечень необходимых документов, форма сертификата на получение 
социальной выплаты. Установлены случаи отказа в выдаче сертификата. Установлены сроки подачи заявления, сроки 
рассмотрения заявления. 

Приведена формула расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения. При расчете 
учитывается средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке и на вторичном в 
Кемеровской области - Кузбассе по данным Росстата за период, предшествующий расчетному. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.06.2022 N 1706 
"Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово" 
Установлены тарифы на дополнительные социальные услуги для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, и тарифы на дополнительные социальные услуги, не включенные в перечень социальных услуг. Например, 
стоимость приготовления пищи составит 14,40 руб., глажка белья - 10 руб. Стоимость "Социального такси" составит 165 
руб./час. Тарифы действуют до 31.12.2026. 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 31.03.2016 N 649 "Об установлении тарифов на 
дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения города Кемерово" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 388 
"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 419 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию практик 
поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий 
субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
"Регион добрых дел" 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2021 N 419 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации 
на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 382 
"Об утверждении Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований в целях оказания социальной поддержки 
гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром" 
Установлен порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской 

области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований в целях оказания социальной поддержки гражданам, 
лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром. Иные межбюджетные трансферты 
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предоставляются Министерством строительства Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. Приведена формула расчета трансфертов. Установлены сведения, которые должны содержать соглашение о 
предоставлении трансфертов. Установлены основания для отказа в заключении соглашения. Результатом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов является количество приобретенных жилых помещений гражданами. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 376 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на размещение и питание граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Целями предоставления субсидий являются размещение и питание граждан, находящихся в пунктах временного 

размещения. Способом проведения отбора является запрос заявок на предоставление субсидии, направленных 
претендентами для участия в отборе. Критерий отбора получателей субсидии - определение юридического лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в качестве пункта временного размещения. Объявление о 
проведении отбора размещается на официальном сайте Министерства труда и занятости населения Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ufz-kemerovo.ru. Установлены требования, предъявляемые к 
претендентам. Приведена формула расчета субсидии. Результат предоставления субсидии - численность граждан, 
находящихся в пункте временного размещения. Утверждены форма заявки и на предоставление субсидии, форма расчета 
размера субсидии и форма списка граждан. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.06.2022 N 385 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 693 "О 
порядке ведения Красной книги Кузбасса" 
Установлено, что занесение (исключение) в Красную книгу Кузбасса редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира осуществляется на основании данных государственного мониторинга и опубликованных научных 
данных (научных оценок численности). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 N 379 
"Об утверждении Порядка предоставления права пользования участком недр местного значения на основании 
решения, создаваемой исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой 
компетенции, осуществляющим отдельные полномочия в сфере недропользования, аукционной комиссии о 
предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и 
добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона 
Российской Федерации "О недрах", о предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка 
которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации "О недрах" и условиям объявленного аукциона, 
или единственному участнику аукциона" 
Регламентирована процедура предоставления по результатам аукциона права пользования участком недр местного 

значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 "О недрах", - предоставления права пользования участком недр лицу, заявка 
которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации "О недрах" и условиям объявленного аукциона, или 
единственному участнику аукциона по решению создаваемой Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса 
аукционной комиссии. Аукцион проводится в электронной форме. Уплата окончательного размера разового платежа за 
пользование недрами или 1-й части разового платежа производится победителем аукциона, единственным заявителем или 
единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и на информационном интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса www.kemobl.ru. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 371 
"Об утверждении порядка внесения изменений в лицензии на пользование недрами на территории Кемеровской 
области - Кузбасса" 
Регламентирована процедура внесения изменений в лицензии на пользование недрами, в том числе рассмотрения 

заявок на внесение изменений в лицензии на пользование недрами. Действие порядка распространяется на внесение 
изменений в лицензии на пользование недрами в отношении участков недр местного значения. Внесение изменений в 
лицензии осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Установлены основания для внесения 
изменений в лицензии. Установлен перечень сведений, которые должна содержать заявка пользователя недр на внесение 
изменений и перечень необходимых документов. Для принятия решений о внесении изменений в лицензии министерством 
создается комиссия. Установлен порядок деятельности комиссии, регламентирован порядок принятия решений. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2022 N 370 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 58 "Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" 
Установлено, что владелец животного возмещает расходы по проведению отлова, транспортировке, ветеринарному 

обслуживанию и содержанию животного в приюте в соответствии с требованиями статьи 232 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 

Решение Кемеровского областного суда от 28.02.2022 по делу N 3а-56/2022 
<О признании недействующим пункта 2 таблицы "Коэффициент, учитывающий особые условия использования 
земельного участка (Ку) на территории Прокопьевского муниципального округа" приложения N 24 Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
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разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты, утвержденного постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 47> 
Признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2 Таблицы "Коэффициент, 

учитывающий особые условия использования земельного участка (Ку) на территории Прокопьевского муниципального 
округа" приложения N 24 к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроки и условия ее уплаты, 
утвержденному Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 февраля 2010 года N 47. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 14.06.2022 N 1470 
"Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - Кузбасса" 
Определены цели, задачи, организационная структура и функции субъектов оценки качества, классификация 

оценочных процедур и технология проведения оценки качества образования на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Определены объекты и пользователи результатов. Целью оценки качества является получение, распространение и 
использование субъектами актуальной, достоверной и объективной информации об образовательных результатах, 
обучающихся, о состоянии и результатах образовательной, воспитательной деятельности, тенденциях изменения качества 
общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования и причинах, влияющих на 
его уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих решений по повышению качества 
образования. Определены задачи и принципы оценки качества. Организационно-функциональная структура оценки качества 
предусматривает три уровня: региональный, муниципальный и уровень образовательной организации. 

Утратил силу приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 N 1291 "Об утверждении Положения о 
региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - Кузбасса". 
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