
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 441 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 255 "Об 
утверждении Положения о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - Кузбассе" и 
признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 513 "Об 
утверждении критериев отнесения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами к 
определенной категории риска при осуществлении лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по 
управлению многоквартирными домами на территории Кемеровской области" 
Положение о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - Кузбассе дополнено приложением, 
содержащим индикативные показатели регионального государственного лицензионного контроля. В индикативные показатели 
включены: количество контрольных (надзорных) мероприятий; суммы административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий; количество направленных в органы прокуратуры заявлений; количество 
жалоб; количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц инспекции; 
количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению государственного лицензионного контроля. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 429 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.08.2014 N 313 "Об 

утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Кемеровской области. 

Признано утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2019 N 67 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.08.2014 N 313 "Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 408 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 613 "О мерах, 
обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Изменено одно из условий при котором допускается в изменение существенных условий контракта, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия для обеспечения государственных нужд 
Кемеровской области - Кузбасса, стороной которого является заказчик Кемеровской области - Кузбасса регионального уровня, 
в том числе изменение (увеличение) цены контракта. Согласно внесенным изменениям контракт должен быть заключен до 
31.12.2022. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 336-р 
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2021 N 162-р "Об 
утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
Кемеровской области - Кузбассе" 
Целевые показатели для реализации региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в Кемеровской области - Кузбассе" (приложение N 1) изложены в новой редакции. 
План мероприятий по достижению целевых показателей региональной программы дополнен новыми мероприятиями, в 

частности пунктом 1.22, направленным на выявление необоснованного роста цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости. 

 
Приказ Минпромторга Кузбасса от 30.06.2022 N 01-05/144 
"О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 29.11.2021 N 01-05/140 "Об 
утверждении административного регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Кузбасса 
государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования 
розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)" 
Внесены изменения в административный регламент предоставления Министерством промышленности и торговли 

Кузбасса государственной услуги. Исключен пункт 5.12, согласно которому Министерство при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членов его семьи, вправе было оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 

Исключен пункт 5.13, устанавливающий, что в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 30.06.2022 N 49 
"О внесении изменений в приказ Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 12.04.2021 N 53 "Об 
утверждении административного регламента Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса по 
предоставлению государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального 
образца" 
Дополнен порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления государственной услуги. Указано, что 

услуга может предоставляться посредством подсистемы регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) государственной информационной системы "Комплексная информационная система оказания государственных и 
муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Уточнены требования к фотографиям, приобщаемым к заявлению о 
получении охотничьего билета. 

Установлены критерии для проставления отметки: "Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
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осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме 
добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления". Критерием для проставления 
указанной отметки является принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации или к лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 
существования. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 29.06.2022 N 132 
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, возникающих при исчислении стажа государственной 
гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса государственным гражданским служащим Кемеровской области - 
Кузбасса, замещающим должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 
Министерстве социальной защиты населения Кузбасса, а также по вопросам включения в указанный стаж периодов 
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях" 
Утверждено новое Положение о порядке рассмотрения вопросов, возникающих при исчислении стажа государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса государственным гражданским служащим Кемеровской области - 
Кузбасса, замещающим должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Министерстве 
социальной защиты населения Кузбасса, а также по вопросам включения в указанный стаж периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

Определен порядок создания комиссии, ее состав и порядок работы. 
Основными функциями комиссии являются рассмотрение документов: для решения вопросов: возникающих при 

исчислении отделом кадров стажа гражданской службы гражданскому служащему, в целях установления надбавки и 
определения продолжительности отпуска; о возможности зачета в стаж гражданской службы гражданскому служащему иных 
периодов работы в целях установления надбавки и определения продолжительности отпуска; о возможности зачета в стаж 
гражданской службы гражданскому служащему иных периодов работы в целях назначения ему пенсии за выслугу лет. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 10.07.2019 N 102 "О 
создании комиссии по вопросам, возникающим при исчислении стажа государственной гражданской службы Кемеровской 
области государственным гражданским служащим Кемеровской области, замещающим должности государственной 
гражданской службы Кемеровской области в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области, а также по 
вопросам включения в указанный стаж периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях". 

 
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 29.06.2022 N 47 
"Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Департаментом по 
охране объектов животного мира Кузбасса, его подведомственными организациями, осуществляющими управление 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий" 
Установлена форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Департаментом по охране 
объектов животного мира Кузбасса, его подведомственными организациями, осуществляющими управление особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2022 N 117 
"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 17.09.2020 N 200 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и выплата социального пособия на 
погребение" 
Сокращен срок предоставления государственной услуги. Установлено, что государственная услуга предоставляется в 

день приема уполномоченным органом заявления и документов для выплаты социального пособия на погребение. Уточнен 
порядок регистрации заявления и (или) копий документов (при их наличии), направленных при наличии технической 
возможности в уполномоченный орган посредством электронной формы через Портал или региональный портал. 
Установлено, что указанные документы  регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
уполномоченный орган. В случае поступления заявления и (или) копий документов в выходные или нерабочие праздничные 
дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1833 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 19.10.2021 N 2944 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
Определен порядок исчисления максимальных сроков выполнения административных процедур. 
Установлен формат предоставления электронных документов, при обращении заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги и подаче документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью. 

Регламент дополнен пунктом, устанавливающим порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1832 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 19.10.2021 N 2943 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" 
Определен порядок исчисления максимальных сроков выполнения административных процедур. 
Установлен формат предоставления электронных документов, при обращении заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги и подаче документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью. 

Регламент дополнен пунктом, устанавливающим порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 21.06.2022 N 1719 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2021 N 1780 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача принадлежащего гражданам на 
праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность" 
Уточнены ситуации, в которых уполномоченное структурное подразделение не вправе требовать от заявителя или его 

представителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. Исключено требование: предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 103 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 28.04.2021 N 62 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости" 
Дополнен перечень указаний на запрет требовать от заявителя следующим основанием: запрещается требовать от 

заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

Внесен дополнительный пункт, устанавливающий, что порядок предоставления государственной услуги не зависит от 
категории заявителей, объединенных общими признаками. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, 
включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились, не 
устанавливаются 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 102 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы" 
Административный регламент устанавливает единство, полноту, качество предоставления и равной доступности 

государственной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. Государственную услугу 
оказывают центры занятости населения. Информация о наименовании, местонахождении, графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты центров занятости населения размещена на официальном сайте Министерства 
"Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса". Установлен исчерпывающий перечень 
документов и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.  Государственная пошлина или иная 
плата за предоставление государственной услуги не взимается. Гражданин вправе обратиться в МФЦ за содействием в 
подаче заявления в электронной форме. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 07.04.2021 N 56 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников". 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 104 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 N 219 "Об 
утверждении положения "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих" 
С 01.06.2022 увеличены размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Кемерово. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 30.06.2022 N 1847 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Кемерово" 
С 01.06.2022 изменены оклады работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Кемерово. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 30.06.2022 N 1846 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.05.2011 N 61 "О введении Положения 
об оплате труда работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха и 
оздоровления детей и подростков" 
Изменены должностные оклады и оклады по профессиональным квалификационным группам работникам  учреждений, 

обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха и оздоровления детей и подростков. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1830 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 
С 01.06.2022 изменены оклады по профессиональной квалификационной группе, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по профессиональной группе работников отдельных муниципальных учреждений. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1829 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 52 "Об оплате труда 
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работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово" 
С 01.06.2022 увеличены размеры базовых окладов (окладов, ставок по профессионально-квалификационной группе) 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1828 
"О внесении изменения 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" 
С 01.06.2022 увеличены размеры окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам работников 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения, по занимаемым должностям медицинских и 
фармацевтических работников. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 24.06.2022 N 118 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала" 
Принят  административный регламент, регулирующий отношения в сфере предоставления государственной услуги по 

предоставлению средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала.  Установлен стандарт 
предоставления государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является принятие областной комиссией, комиссией (в случае 
наделения государственным полномочием) решения: 

о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала; 
об отказе в предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. 
Срок предоставления комиссией (в случае наделения государственным полномочием) государственной услуги не может 

превышать 40 календарных дней со дня обращения заявителя за областным материнским (семейным) капиталом в 
уполномоченный орган, МФЦ. В установленных случаях срок предоставления государственной услуги не может превышать 50 
календарных дней со дня обращения заявителя за областным материнским (семейным) капиталом в уполномоченный орган, 
МФЦ. 

Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем. Установлен исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги. Приведены Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга. 
Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
уполномоченного органа, МФЦ, и их специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги 

 
Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.10.2012 N 

107 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Прием заявлений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала и соответствующих документов на 
основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей", а также 
предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала"; 

Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 08.07.2013 N 
88 "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.10.2012 N 107 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Прием заявлений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала и соответствующих документов на 
основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей", а также 
предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала"; 

Признан утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 01.03.2016 N 
41 "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.10.2012 N 107 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Прием заявлений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала и соответствующих документов на 
основании Закона Кемеровской области "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей", а также 
предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала". 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022 N 67-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 04.07.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге на имущество 

организаций". Уменьшается на 50 процентов исчисленная сумма налога за 2022 - 2025 годы в отношении объектов 
недвижимого имущества для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в 
форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих 
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных. 
Указанная льгота применяется при одновременном выполнении условий, установленных абзацами третьим - пятым пункта 
1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода 
организация не выполняет хотя бы одно из условий, а также в случае лишения ее государственной аккредитации, организация 
лишается права применять налоговую льготу, установленную настоящим пунктом, с начала налогового (отчетного) периода, в 
котором допущено несоответствие установленным условиям либо она лишена государственной аккредитации. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О налоговых ставках при применении 
упрощенной системы налогообложения". На период 2022 - 2025 годы установлены налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения в размерах: 5 процентов - в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1 процент - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для 
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организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих 
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по 
каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, 
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных. Налоговые ставки применяются при 
одновременном выполнении условий, установленных абзацами третьим - пятым пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Установлены критерии, при которых организация лишается права применять указанные налоговые 
ставки. 

Внесены изменения в Приложение к Закону Кемеровской области от 02.11.2012 N 101-ОЗ "О введении патентной 
системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области". В 
приложение устанавливающее размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, с учетом физического показателя и территорий действия патентов, дополнительно включен вид 
предпринимательской деятельности - "Работы строительные специализированные". Изменение вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, 
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 06.05.2015 N 32-ОЗ "Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, патентную систему налогообложения". Продлен до 01.01.2025 период применения налоговой ставки в 
размере 0 процентов для установленных законом категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 435 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 388 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест (в том числе 
дистанционных) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" 
Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции, Определяет цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Субсидии предоставляются в целях стимулирования 
работодателей к трудоустройству граждан (незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей) 
в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 
2024 годы.  Работодателям субсидия предоставляется центрами занятости населения, до которых  Министерством труда и 
занятости населения Кузбасса доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год, на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между 
центром занятости населения и работодателем 

Субсидия предоставляется работодателям: на приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели, технических 
приспособлений для оснащения дополнительных рабочих мест (в том числе дистанционных) не более 60,0 тыс. рублей за 
каждое рабочее место; на софинансирование заработной платы граждан не более 50 процентов установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного 
коэффициента и оплату страховых взносов, начисленных на заработную плату граждан, на период до 6 месяцев, но не более 
30 тыс. рублей от общего размера субсидии. Общий размер субсидии на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест 
(в том числе дистанционных) для трудоустройства граждан не может превышать 60 тыс. рублей за 1 рабочее место. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 420 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2020 N 368 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию занятости граждан, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы" 

Порядок предоставления субсидии изложен в новой редакции, Определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Субсидии предоставляются в целях стимулирования 
работодателей к трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 
2024 годы. 

Субсидия предоставляется на возмещение затрат по следующим направлениями: заработная плата трудоустроенных 
освобожденных граждан, но не более величины минимального размера оплаты труда, установленного в Кемеровской области 
- Кузбассе в размере полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области - 
Кузбасса, определенной в установленном законом порядке на текущий год, с начислением на нее районного коэффициента 
(далее соответственно - минимальный размер оплаты труда, Кузбасское региональное соглашение) на 1 трудоустроенного 
освобожденного гражданина; выплата за наставничество (за каждого трудоустроенного, но не более 2 трудоустроенных на 1 
наставника), но не более 50 процентов величины минимального размера оплаты труда в соответствии с Кузбасским 
региональным соглашением на 1 наставника; уплата страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда освобожденного 
гражданина, и страховых взносов, начисленных на выплаты за наставничество. Возмещение не производится за периоды 
нахождения наставника или освобожденного гражданина в отпусках с сохранением заработной платы и без сохранения 
заработной платы, нахождения в дополнительных отпусках, приостановления работы, привлечения к исполнению 
государственных и общественных обязанностей, временной нетрудоспособности. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 419 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2020 N 325 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по сопровождению трудоустроенных 
инвалидов в форме трудового кураторства" 
Порядок предоставления субсидии в форме трудового кураторства изложен в новой редакции, определяет цели, 

условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Субсидии предоставляются в 
целях стимулирования работодателей к трудоустройству незанятых инвалидов в рамках государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

 
Субсидия предоставляется работодателям на возмещение затрат на выплату за трудовое кураторство и уплату 

страховых взносов, начисленных на выплаты за трудовое кураторство, в размере не более 50 процентов установленного 
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законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного 
коэффициента, для инвалидов I или II группы, трудоустроенных по направлению центра занятости населения. Субсидия 
предоставляется за каждого сопровождаемого инвалида, но не более 2 сопровождаемых инвалидов на 1 трудового куратора, 
на период не более 6 месяцев на основании договора о предоставлении субсидии. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 411 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по диверсификации, утвержденный постановлением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2021 N 688. 

Информация, размещаемая Министерством промышленности и торговли Кузбасса, не менее чем за тридцать 
календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в отборе, на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства дополнительно должна содержать сведения с указанием: даты начала подачи или окончания приема заявок 
претендентов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления. 

Требования, которым должен соответствовать Претендент, на дату не ранее чем за тридцать календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в отборе, дополнена следующим требованием: претендент не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения. 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, 
связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и 
(или) развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно-ориентированной продукции (далее - 
Порядок), утвержденный постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 567. 

Дополнен перечень информации, которую Претендент вправе по собственной инициативе представить в Министерство: 
информацию об отсутствии в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 410 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2021 N 287 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на реализацию социально значимых 
программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта" 
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, которым должен соответствовать участник конкурсного 

отбора дополнены требованием следующего содержания: "участники конкурсного отбора - некоммерческие организации не 
должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения". Уточнено, что отчетность об осуществлении 
софинансирования, отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей, указанных в 
пункте 3.11 Порядка, предоставляется не реже одного раза в квартал. 

 
Приказ Минфина Кузбасса от 24.06.2022 N 46 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 17.06.2021 N 63 "Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета органом, осуществляющим отдельные 
функции по исполнению областного бюджета" 
Уточнено, что направление получателю средств областного бюджета извещения о постановке на учет (изменении) 

денежного обязательства в Управлении, в случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве, 
осуществляется в день осуществления проверки. Установлено что требование, в соответствии с которым сведения о 
денежных обязательствах, формируются получателем средств областного бюджета не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возникновения денежного обязательства, не относится к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 29.06.2022 N 1840 
"О признании утратившими силу отдельных правовых актов" 
Утратили силу: постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и редких 
растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа"; постановление администрации города Кемерово 
от 18.01.2019 N 60 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и 
редких растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа"; постановление администрации города 
Кемерово от 05.02.2019 N 201 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и 
редких растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа"; постановление администрации города 
Кемерово от 05.04.2019 N 754 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.11.2018 N 2566 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с содержанием коллекций декоративных и 
редких растений, используемых для интродукции и озеленения городского округа". 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 28.06.2022 N 43 
"О признании утратившим силу приказа Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 14.01.2021 N 2 
"Об утверждении административного регламента исполнения Департаментом по охране объектов животного мира 
Кузбасса государственной функции по осуществлению Федерального государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратил силу приказ Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 14.01.2021 N 2 "Об утверждении 

административного регламента исполнения Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса государственной 
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функции по осуществлению Федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Кемеровской области - 
Кузбасса". 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.06.2022 N 1605 
"О системе наставничества педагогических работников в образовательных организациях Кемеровской области - 
Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования" 
Утверждено Примерное положение о системе наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования. 

Установлены формы наставничества, применяемых в образовательной организации, выбираемых в зависимости от 
цели персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся профессиональных затруднений, запроса 
наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. 

Определены порядок организации системы наставничества, права и обязанности наставника, права и обязанности 
наставляемого. 

На официальном сайте образовательной организации размещаются сведения о реализуемых персонализированных 
программах наставничества педагогических работников, базы наставников и наставляемых, лучшие кейсы 
персонализированных программ наставничества педагогических работников. Результаты персонализированных программ 
наставничества педагогических работников в образовательной организации публикуются после их завершения. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования от 20.06.2022 N 5 "Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" (утв. протоколом 
комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 
от 20.06.2022 N 6) 
Внесены изменения в Тарифное соглашения в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области 

- Кузбасса на 2022 год (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.01.2022 N 1. 

Изменены: подушевые нормативы для финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях 
по перечисленным медицинским организациям (с расчетного периода за июнь); перечень фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов (с расчетного периода за июнь); показатели результативности; целевые показатели Блок 1, Блок 2, 
Блок 3. 
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