
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 75-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса" Уточнено время, до которого гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным 
избирательным правом, вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, до 18 часов по местному времени. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 58-ОЗ "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах". До трех увеличено  количество 
наблюдателей, которые, при проведении местного референдума могут быть назначены инициативной группой по 
проведению местного референдума, общественным объединением. Общественное объединение, инициативная группа по 
проведению местного референдума вправе назначить в каждую участковую комиссию, территориальную комиссию не 
более трех наблюдателей (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более 
трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 68-ОЗ 
"О внесении поправки в Устав Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Внесены изменения в Устав Кемеровской области - Кузбасса. Устав изложен в новой редакции. Устав Кемеровской 

области - Кузбасса является основным правовым актом Кемеровской области - Кузбасса в системе нормативного 
регулирования, осуществляемого органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса с участием 
населения, органов местного самоуправления на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеет прямое действие и 
применяется на всей территории Кемеровской области - Кузбасса. Законы и иные акты, принимаемые в Кемеровской 
области - Кузбассе, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и настоящему Уставу. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 84-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере государственного 
регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции дополнить подпунктами дополнены. 
Введены следующие дополнительные полномочия: утверждает положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; определяет исполнительный орган 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченный на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса федеральными законами, Уставом Кемеровской области - Кузбасса и законами 
Кемеровской области - Кузбасса". Добавлены полномочия по приему об объеме собранного винограда для производства 
винодельческой продукции. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 82-ОЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
В Закон Кемеровской области от 31.01.2011 N 6-ОЗ "Об уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области 

- Кузбассе" внесены изменения в части организации противодействии коррупции. Уточнена формулировка основания, при 
которых полномочия уполномоченного прекращаются досрочно: несоблюдения им требований, ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, федеральными законами. 

Уточнен срок в который уполномоченный направляет Губернатору Кемеровской области, в Законодательное 
Собрание Кемеровской области - Кузбасса и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов 
ребенка на территории Кемеровской области, а также предложения о совершенствовании их правового положения. 
Определено, что доклад должен быть предоставлен не позднее второго квартала года, следующего за отчетным. В такой 
же срок  уполномоченный направляет Губернатору Кемеровской области, в Законодательное Собрание Кемеровской 
области - Кузбасса и контрольно-счетную палату Кемеровской области - Кузбасса отчет о расходовании финансовых 
средств. 

Аналогичные изменения в части организации противодействии коррупции и установления сроков предоставления 
информации внесены в Закон Кемеровской области от 31.12.2013 N 155-ОЗ "Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.07.2022 N 69-ОЗ 
"Об установлении государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса  установлены государственные должности Кемеровской 
области - Кузбасса, предусмотренные Уставом Кемеровской области - Кузбасса. Установлены государственные должности: 
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Губернатор Кемеровской области - Кузбасса; председатель Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; 
первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса; первый заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов 
Кузбасса; заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; заместитель Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса - руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации; заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса; управляющий делами Администрации Правительства 
Кузбасса; председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса; заместитель председателя Законодательного 
Собрания Кемеровской области - Кузбасса и ряд других государственных должностей. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 06.07.2022 N 62-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области от 16.04.2015 N 26-пг "О создании 
экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кемеровской области - 
Кузбассе" 
Внесено изменение в постановление Губернатора Кемеровской области от 16.04.2015 N 26-пг "О создании 

экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кемеровской области - 
Кузбассе". Состав экспертного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кемеровской 
области - Кузбассе, утвержденный постановлением, изложен в новом составе. 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.02.2022 N 29-рг 
"О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-рг "О 
перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе" 
В перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе, утвержденный 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 N 73-рг, дополнительно внесен "Рынок 
социальных услуг". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 425 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.11.2006 N 218 "Об 
утверждении Положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан в исполнительных органах 
государственной власти Кемеровской области" 
Уточнен орган исполнительный власти (территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел), в который направляется письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции. Уточнено название Кемеровской области: 
Кемеровская область - Кузбасс. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2022 N 416 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации 
мероприятий в сфере молодежной политики, утвержденный постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 02.12.2020 N 710. Приведен в соответствие измененный период действия государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2027 
годы. Уточнена информация, размещаемая на  едином портале о проведении конкурсного отбора. Размещается 
информация о возможности проведения нескольких этапов конкурсного отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения (при необходимости). Дополнительно включена следующая информация, размещаемая на  едином портале: 
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников конкурсного отбора, которая не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора. 

Конкретизировано, что под результатами предоставления субсидии понимаются завершенные действия с указанием 
точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и 
показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
предоставления субсидии (при возможности такой детализации), устанавливаются в соглашении. Уточнено, что 
получатели субсидии представляют в Министерство отчеты о достижении значений результатов и показателей 
предоставления субсидии не реже одного раза в квартал. 

Аналогичные изменения внесены в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для 
реализации мероприятий в сфере туризма, утвержденный постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.09.2019 N 522. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 650 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Управляющая компания 
спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" для финансового обеспечения создания благоприятных условий для 
развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан при совершении 
путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, рационального использования 
природного и культурного наследия". По тексту заменено название организации "Автономная некоммерческая организация 
"Управляющая компания спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" на "Автономная некоммерческая организация 
"Дирекция курорта "Шерегеш". Требования, которым должна соответствовать организация (автономная некоммерческая 
организации "Дирекция курорта "Шерегеш") на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии дополнено требованием, что: "Дирекция не должна 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 постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 684 "Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных проектов". 
Требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать претендент на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором Министерством принято решение о проведении конкурса, дополнено следующим 
требованием: претенденты не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

consultantplus://offline/ref=E6FF43A84279300383DE6A02F6FE775B291331768DD9B728F0114E8240A3FC7AACFFF92F995ACFB1A154836463E641F34FwF6FR
consultantplus://offline/ref=E6FF43A84279300383DE6A02F6FE775B291331768DD9B729F01E4E8240A3FC7AACFFF92F995ACFB1A154836463E641F34FwF6FR
consultantplus://offline/ref=E6FF43A84279300383DE6A02F6FE775B291331768DD9B729F7184E8240A3FC7AACFFF92F995ACFB1A154836463E641F34FwF6FR
consultantplus://offline/ref=E6FF43A84279300383DE6A02F6FE775B291331768DD9B729F0114E8240A3FC7AACFFF92F995ACFB1A154836463E641F34FwF6FR


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. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 440 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.04.2020 N 227 "О 
Государственной жилищной инспекции Кузбасса" 
Положение о Государственной жилищной инспекции Кузбасса изложено в новой редакции. Инспекция является 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной компетенции, 
осуществляет  региональный государственный жилищный контроль (надзор) на территории области, лицензирование 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, региональный государственный 
лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами. В полномочия и функции инспекции входит: рассмотрение дел об административных правонарушениях по 
вопросам, относящимся к компетенции инспекции; осуществление мониторинга правоприменения в отношении 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 
регулирующих вопросы в сфере деятельности инспекции; ведение официального сайта инспекции в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; определение класса энергетической эффективности многоквартирных домов; 
информирование населения средств массовой информации о выявленных нарушениях по вопросам, относящимся к 
компетенции инспекции; а также ряд других полномочий и функций, определенных Положением. Начальник инспекции 
назначается и освобождается от должности Губернатором Кемеровской области - Кузбасса по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Начальник инспекции является главным 
государственным жилищным инспектором Кемеровской области - Кузбасса и подчиняется непосредственно Губернатору 
Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 427 
"Об утверждении Порядка деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленную 
на обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 
Утвержден Порядок деятельности регионального оператора. Деятельность регионального оператора направлена на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, и обеспечение финансирования капитального ремонта за счет взносов 
собственников помещений, бюджетных средств и иных источников финансирования. Определено, что региональный 
оператор несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным 
оператором. Установлены обязанности Регионального оператора, в частности региональный оператор обязан привлечь 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить 
соответствующие договоры, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и 
(или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных 
нарушений в разумный срок за свой счет и своими силами. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 106 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда. Регламент регулирует порядок предоставления государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, направленных на удовлетворение потребности граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, 
составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий 
длительной безработицы, повышения мотивации к труду, способствующие сокращению периода поиска подходящей 
работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. В регламенте определены сроки и 
последовательность административных процедур  при предоставлении государственной услуги. Установлен порядок 
взаимодействия между Министерством труда и занятости населения Кузбасса, центрами занятости населения 
Кемеровской области - Кузбасса при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги, 
взаимодействия Министерства, центров занятости населения с получателями государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является направление гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги. Заключение о предоставлении государственной услуги включает: рекомендации 
по поиску работы и формированию активной жизненной позиции, составлению резюме, совершенствованию навыков 
делового общения и проведения собеседований с работодателем, совершенствованию навыков самопрезентации и 
адаптации в коллективе (при наличии); результаты проведенного тестирования (при наличии); результаты реализованных 
сервисов, с указанием перечня мероприятий в рамках каждого сервиса (при наличии); предложение обратится в центр 
занятости населения с целью повторной подачи заявления, в случае если план реализации сервисов (мероприятий) 
выполнен не в полном объеме. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
отсутствует. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 22.07.2021 N 106 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда". 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 105 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке 
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безработных граждан. Оказание государственной услуги, направлено на удовлетворение потребности граждан, 
признанных в безработными, выражается в получении рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации 
позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности психологических проблем, 
препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, 
реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния, способствующих сокращению 
периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 
Услугу предоставляют центры занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса. Заключение о предоставлении государственной услуги включает: рекомендации по 
повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению 
актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению 
адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического 
состояния (при наличии); результаты проведенного тестирования (при наличии); результаты реализованных сервисов с 
указанием перечня мероприятий в рамках каждого сервиса (при наличии); предложение обратиться в центр занятости 
населения с целью повторной подачи заявления, в случае если план реализации сервисов (мероприятий) выполнен не в 
полном объеме. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 104 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов" 
Принятый регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
Устанавливает порядок взаимодействия между Министерством труда и занятости населения Кузбасса, государственными 
казенными учреждениями центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, другими организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, а также взаимодействия Министерства и центров занятости 
населения с гражданами. 

Результатами предоставления государственной услуги являются: сертификат о предоставлении государственной 
услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов; индивидуальный план мероприятий, 
рекомендуемых при сопровождении инвалида при оформлении его трудоустройства, профессиональной адаптации на 
рабочем месте, формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя. Срок 
сопровождения инвалида в соответствии с сертификатом составляет 6 месяцев со дня его формирования. По окончании 
срока сопровождения инвалида предоставление государственной услуги прекращается. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 01.07.2021 N 94 "Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 30.06.2022 N 101 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
работодателям в подборе необходимых работников" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги содействия работодателям в 

подборе необходимых работников. Регламент определяет порядок предоставления государственной услуги содействия 
работодателям в подборе необходимых работников, устанавливает порядок взаимодействия между Министерством труда 
и занятости населения Кузбасса, центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса и другими 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги с получателями государственной услуги. 
Установлено, что государственную услугу оказывают центры занятости населения. Результатом предоставления 
государственной услуги работодателю является подбор кандидатур и направление работодателю перечня кандидатур 
работников из числа граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы, с 
использованием единой цифровой платформы. Установлен исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых для предоставления государственной услуги. Заявление подается работодателем по собственной 
инициативе или в случае согласия с предложением центра занятости населения о предоставлении государственной 
услуги. Заявление подается работодателем в центр занятости населения в форме электронного документа с 
использованием единой цифровой платформы. Предоставление государственной услуги прекращается в связи: с 
замещением работодателем соответствующих свободных рабочих мест (вакантной должности); с отказом работодателя от 
посредничества центра занятости населения путем отзыва заявления и информации о вакансии, в том числе с 
использованием единой цифровой платформы; с отказом работодателя путем отзыва заявления, в том числе с 
использованием единой цифровой платформы от предложения центра занятости населения внести изменения в сведения 
о работодателе, содержащиеся в заявлении; с невнесением работодателем изменений в информацию о вакансии в 
соответствии с предложением центра занятости населения в течение предусмотренного срока, и при отсутствии 
подходящих кандидатур работников в течение 30 дней с момента принятия заявления; с длительным (более 1 месяца) 
отсутствием взаимодействия работодателя с центром занятости населения, в том числе в электронной форме с 
использованием единой цифровой платформы в порядке, предусмотренном регламентом. Государственная пошлина или 
иная плата за предоставление государственной услуги не взимается. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 438 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 284 "Об 
утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно" 
Уточнен порядок назначения ежемесячной денежной выплаты: назначение ежемесячной денежной выплаты в 

очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения, если иное не установлено 
Основными требованиями. Дополнены правила рассмотрения заявления, документов (сведений): при принятии решения о 
назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты с учетом обстоятельств, предусмотренных 
предложением третьим подпункта "а" пункта 21 Основных требований (в 2022 году при расчете среднедушевого дохода 
семьи не учитываются предусмотренные настоящим подпунктом доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был 
расторгнут трудовой договор начиная с 1 марта 2022 г. и которые признаны безработными в установленном порядке), 
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решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по основанию, предусмотренному подпунктом 4.5.14  
Порядка. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 437 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 60 "О 
Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 
В перечень учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства  социальной защиты 

населения Кузбасса, дополнительно включено "Государственное юридическое бюро "Кузбасса". Из пункта определяющего 
полномочия и функции Министерств исключен пункт, касающийся контроля за назначением и выплатой компенсаций и 
других выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 421 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2016 N 196 "Об 
утверждении комплексной программы "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы" 
Внесены изменения в комплексную программу "Доступная среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы". Общий объем 

финансирования Программы увеличен до 3208977,1 тыс. рублей. Увеличен общий объем финансирования Подпрограммы 
"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кузбассе" 
до 72558,0 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 418 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2021 N 557 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для 
создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в 
негосударственных реабилитационных организациях" 
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и 
ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях. Раздел "Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение" дополнен 
пунктом, в соответствии с которым получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий и порядка 
предоставления субсидии. Уточнен порядок проведения отбора претендентов для предоставления субсидии. Получатель 
субсидии возвращает средства, перечисленные Министерством, в полном объеме в случае: нецелевого использования; 
неисполнения обязательств, предусмотренных Порядком; недостижения результатов предоставления субсидии, 
предусмотренных Порядком; приостановки осуществления экономической деятельности юридическим лицом в период 
действия договора о предоставлении субсидии. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 130 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 
единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера вред здоровью" 
Утвержден  административный регламент предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 

единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера вред здоровью". Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур в целях 
назначения выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера вред здоровью, порядок взаимодействия уполномоченного органа, иных органов 
государственной власти, органа местного самоуправления и организаций. Заявителями на получение государственной 
услуги являются: граждане Российской Федерации, получившие вред здоровью в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; иностранные граждане, получившие вред здоровью в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации). Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным органом решения: 
о назначении выплаты единовременного пособия гражданину, получившему в результате чрезвычайной ситуации вред 
здоровью, либо об отказе в назначении выплаты единовременного пособия гражданину, получившему в результате 
чрезвычайной ситуации вред здоровью. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 16 
календарных дней с даты регистрации заявления и при наличии в государственной информационной системе всех 
документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги. Государственная услуга 
предоставляется заявителю, если заявление о ее предоставлении последовало не позднее 12 месяцев со дня введения 
режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определен исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. За предоставление 
государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 129 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 
единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 

единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера". Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным 
органом решения: о назначении выплаты единовременного пособия члену семьи гражданина, погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, либо об отказе в назначении выплаты 
единовременного пособия. Государственная услуга предоставляется заявителю, если заявление о ее предоставлении 
последовало не позднее 12 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем. Установлен перечень документов и информации, которые запрещается требовать от заявителя. За 
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предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. Определен Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, МФЦ и их специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.06.2022 N 128 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 
Утвержден регламент по предоставлению государственной услуги гражданам, в связи с нарушением условий их 

жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального и 
межмуниципального характера. Заявителями на получение государственной услуги являются: граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса в жилых помещениях, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации; 
иностранные граждане, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса в жилых помещениях, попавших в 
зону чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации (в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). Результатом предоставления 
государственной услуги является принятие уполномоченным органом решения: о назначении выплаты единовременной 
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; об отказе в назначении выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установлено, что срок предоставления 
государственной услуги не может превышать 11 календарных дней с даты регистрации заявления в государственной 
информационной системе, и при наличии в государственной информационной системе всех документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги. Если окончание срока предоставления государственной услуги 
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания указанного срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. Установлен предельный срок в течение которого заявитель должен обратится за 
выплатой, определяющий, что государственная услуга предоставляется заявителю, если обращение за ней последовало 
не позднее 1 месяца со дня введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предоставление 
государственной услуги возможно через МФЦ. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 79-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О контрольно-счетной палате Кемеровской области - 
Кузбасса" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Изменен порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-

счетной палаты. Дополнительно указано, что порядок представления и перечень документов, необходимых для 
рассмотрения кандидатур, устанавливаются Регламентом Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. 
Уточнено, что годовой план работы контрольно-счетной палаты включает в себя только контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, осуществляемые контрольно-счетной палатой. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2022 N 444 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 462 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
В государственной программе  Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014 - 2024 годы позиция 

"Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации" 
паспорта Государственной программы изложена в новой редакции. Объемы финансирования Государственной программы 
в целом увеличены до 22945323,9 тыс. руб. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2022 N 354-р 
"О признании утратившими силу отдельных распоряжений высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1187-р 

"Об утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 год". 
Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 1184-р "О 

внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1187-р "Об 
утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 год". 

Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 N 691-р "О 
внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1187-р "Об 
утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2012 - 2013 годы". 

Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2013 N 996-р "О 
внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1187-р "Об 
утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2013 и последующие годы". 

Признано утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.11.2014 N 763-р "О 
внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1187-р "Об 
утверждении инвестиционного меморандума Кемеровской области на 2013 и последующие годы" 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 436 
"Об утверждении Порядка предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных 
кредитов для погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных 
округов) Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году" 
Утвержден Порядок предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных кредитов для погашения 
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долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - 
Кузбасса в 2022 году. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований за счет средств 
бюджетного кредита, предоставленного областному бюджету из федерального бюджета, для погашения долговых 
обязательств, сложившихся на 1 января 2022 г., и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 г. Бюджетный кредит 
предоставляется на срок до 2027 года включительно по процентной ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2025 - 
2027 годах ежегодно равными долями от суммы бюджетного кредита с возможностью частичного или полного досрочного 
погашения. Определены основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита, которыми 
являются: наличие у обратившегося муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед областным бюджетом; непредставление сведений, предусмотренных Порядком; 
несоответствие в обращении о предоставлении бюджетного кредита цели предоставления бюджетного кредита цели, 
установленной в Законе об областном бюджете; отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 
кредита, установленных в Законе об областном бюджете. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 430 
"Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий на обеспечение поддержки общественных 
инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации" 
Утвержден Порядок предоставления в 2022 году субсидий на обеспечение поддержки общественных инициатив на 

создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2022 году 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки общественных инициатив 
на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). Министерство туризма и 
молодежной политики Кузбасса является главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению 
субсидий. К модульным некапитальным средства размещения отнесены - сборно-разборные быстровозводимые каркасные 
конструкции заводского производства, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания 
туристов. Определены критерии отбора получателей субсидии: регистрация в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя не менее одного года до даты объявления конкурсного отбора; реализация проекта на 
территории Кемеровской области - Кузбасса; учредителем участника не является государственный орган, орган местного 
самоуправления или публично-правовое образование. определен перечень лиц, которые  не могут быть участниками 
конкурсного отбора (не допускаются до участия в конкурсном отборе). Установлены требования к проекту, направленного 
на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). Участник намерен создать до 
конца 2022 года на земельном участке, соответствующим виду его разрешенного использования: не менее 10 модулей 
(боксов) в рамках одного проекта (гостиницы, средства размещения) на территории Кемеровской области - Кузбасса; не 
менее 10 номеров на объекте; не менее 20 койко-мест на объекте; не менее 2 рабочих мест; реализация проекта на 
территории Кемеровской области - Кузбасса; срок реализации проекта - до конца 2022 года; предельный размер субсидии 
на 1 модуль (бокс) составляет 50 процентов его стоимости, но не более 1,5 млн рублей; сумма субсидии - не менее 10 млн 
рублей и не более 50 млн рублей; один участник вправе получить субсидию не более чем на один проект; назначение 
земельного участка, на котором реализуется (планируется к реализации) проект, должно соответствовать виду его 
разрешенного использования; проектирование и строительство модульных некапитальных средств размещения должно 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности и строительными 
нормами и правилами. 
 

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 05.07.2022 N 14-ра 
"О внесении изменений в распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 21.12.2021 N 27-ра "Об 
определении на 2022 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость" 
Изложен в новой редакции Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 

(административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них) и 2 (нежилые помещения, 
назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости 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) пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год. 
 

Решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 28.06.2022 N 417 
"О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 20.10.2020 N 
173 "Об установлении земельного налога на территории Топкинского муниципального округа" 
Дополнительно введена налоговая льгота. На период 2022 - 2025 гг. исчисленная сумма налога уменьшается на 50% 

организациям, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют 
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по 
каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, 
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных. 

Уточнен пункт о предоставлении налоговой льготы: в случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую 
льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом и другими федеральными законами, 
начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 424 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 323 "Об 
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утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам" 
В новой редакции изложены  Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. Претендентами на получение субсидии являются сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, отвечающие критериям пункта, установленными Правилами, и представившие в Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса документы, указанные в Правилах. Претенденты, заявления 
которых не были отклонены, признаются победителями отбора (получателями субсидии). Министерство в срок не более 5 
рабочих дней со дня окончания проверки представленных документов принимает решение о признании претендентов 
победителями отбора и предоставлении им субсидии или решение об отклонении заявлений претендентов. Решение 
оформляется приказом Министерства и в течение 1 дня с даты издания приказа размещается Министерством на едином 
портале. Определены  условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; требования об 
осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 442 
"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.08.2014 N 310 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 "Об 
утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в области образования". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 N 284 "О 
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 "Об 
утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 261 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 365 "Об 
утверждении перечня должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования". 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2022 N 80-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.06.2022) 
Дополнен предмет регулирования. Закон также устанавливает: порядок применения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Закон дополнен статьей 9-3, устанавливающей порядок 
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
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