
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.06.2022 N 117-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые 
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
Продлен срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
по 31.07.2022. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 N 159-рг "О снятии 
отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 
Исключено требование, предъявляемое к руководителям домов ребенка, психиатрических больниц и диспансеров, 
психоневрологических диспансеров, домов и отделений сестринского ухода, отделений паллиативной помощи, хосписов, 
муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной адаптации населения города Кемерово" об исключении доступа 
в организацию лиц, не связанных с ее деятельностью. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 110 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 448 "О 
порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставления их общероссийским средствам массовой информации" 
Сведения о доходах, расходах и имуществе лица, замещающего муниципальную должность, на официальных сайтах 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи уточненных сведений. 
Ранее данные сведения обновлялись в течение 14 рабочих дней со дня поступления их из уполномоченного структурного 
подразделения Администрации Правительства Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 53-пг 
"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов работников органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими" 
С 01.06.2022 повышены в 1,1 раза размеры месячных окладов лиц, замещающих государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, установленные статьей 2 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ, размеры 
денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, установленные 
статьей 3 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ, размеры должностных окладов лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, установленные приложением 1 к Закону Кемеровской 
области от 28.04.2006 N 57-ОЗ, размеры окладов за классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской 
области - Кузбасса, установленные приложением 2 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ, размеры 
должностных окладов работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся 
государственными гражданскими служащими, установленные приложением 3 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 
57-ОЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 407 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 290 "Об 
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Уточнен перечень услуг, оказываемых комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, архивным 

управлением Кузбасса, министерства здравоохранения Кузбасса, департамента лесного комплекса Кузбасса, региональной 
энергетической комиссии Кузбасса. Из услуг, оказываемых министерством социальной защиты населения Кузбасса 
исключены: государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных 
пособий гражданам, имеющим детей; назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. К 
полномочиям министерства социальной защиты населения Кузбасса отнесен ряд услуг. Например, назначение ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. К услугам, 
оказываемым Министерством образования Кузбасса, отнесена выдача и реализация сертификата на получение социальной 
выплаты для приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим 
возраста 23 лет лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К услугам комитета по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса отнесено предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ; выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 406 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.07.2018 N 301 "Об 
утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, предоставление которых посредством комплексного запроса на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса не осуществляется" 
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Уточнены услуги, оказываемые департаментом лесного комплекса Кузбасса, министерством природных ресурсов и 
экологии Кузбасса. Из услуг, оказываемых управлением государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Кузбасса исключена регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним (в части информирования о предоставлении государственной услуги). 
Полномочия министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса дополнены рядом услуг. Например, предоставление 
водных объектов или их частей, находящихся в собственности Кемеровской области - Кузбасса, в пользование на основании 
договоров водопользования (за исключением информирования о предоставлении государственной услуги). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 403 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 N 169 "Об 
Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе" 
К функциям управления отнесено: осуществление подготовки описания границ судебных участков мировых судей, 

проведение мониторинга их актуальности; предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронных 
образов которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами, участие в реализации мер по противодействию терроризму и экстремизму в пределах 
предоставленных полномочий. Управление использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи 
для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, 
подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в 
автоматизированных системах. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 21.06.2022 N 1539 
"О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182 "Об 
утверждении административного регламента осуществления Министерством образования и науки Кузбасса 
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утратил силу приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 12.05.2021 N 1182 "Об утверждении 

административного регламента осуществления Министерством образования и науки Кузбасса регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - 
Кузбасса". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 109 
"О признании утратившими силу некоторых правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Утратили силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 20.05.2019 N 231 "О формировании 

избирательной комиссии города Кемерово", решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.09.2020 N 
350 "О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории города Кемерово" и некоторые решения "О назначении члена избирательной комиссии города 
Кемерово". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 103 
"Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово" 
Определены правовые и организационные основы установления в проектах муниципальных нормативных правовых 

актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, администрации города Кемерово обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
разрешений, и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, администрации города Кемерово обязательных требований. Определены принципы, которым 
должны соответствовать муниципальные нормативно-правовые акты. Оценка обязательных требований приводится 
разработчиком 1 раз в 6 лет. Установлены случаи, при наступлении которых делаются выводы о целесообразности 
дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в 
части, устанавливающей обязательные требования или о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных 
требований и признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2022 N 1808 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" 
Установлены способы приема от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, заявления о внесении изменений в ранее 
выданное разрешение на строительство, документов, необходимых для внесения изменений в указанное разрешение, 
информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения (непосредственно 
уполномоченным органом; через МФЦ; с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности и так далее). Уточнены требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также порядок действия сотрудников при обращении гражданина с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Установлены форматы представляемых электронных документов. 
Регламентирована процедура принятия документов, направленных посредством почтовой связи. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.06.2022 N 1807 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.06.2019 N 1536 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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требованиям законодательства о градостроительной деятельности" 
Заявитель вправе подать уведомление об окончании строительства: в том числе с использованием государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. Установлены форматы 
для документов, направляемых в электронной форме. Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.06.2022 N 1796 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2021 N 1603 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке" 
Установлены формы направления уведомления о планируемом строительстве: в электронной форме посредством 

федеральную или региональную государственную информационную систему; на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении; с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. Установлены форматы и процедура представления документов в электронном виде. 
Установлено, что уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется 
уполномоченным органом в течение семи рабочих дней. Ранее данный срок составлял три рабочих дня. Исключена блок-
схема предоставления муниципальной услуги. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 400 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.09.2017 N 467 "Об 
утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи государственного имущества Кемеровской области и 
порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Кемеровской области без 
объявления цены" 
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса не только подготавливает и принимает решения об 

условиях приватизации имущества, но и организует продажу приватизируемого имущества и самостоятельно осуществляет 
функции продавца такого имущества. Подведение итогов продажи имущества и заключение с покупателем договора купли-
продажи имущества осуществляет Комитет или юридические лица. Ранее данную функцию осуществляла постоянно 
действующая комиссия по подведению итогов продажи имущества Кемеровской области без объявления цены. Установлен 
срок принятия решений о рассмотрении предложения о цене приобретения имущества либо об отказе в рассмотрении 
предложений о цене приобретения имущества - 3 рабочих дня со дня окончания приема заявок. Уточнены критерии признания 
претендента победителем. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 107 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 N 79 "Об 
установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения" 
С 01.07.2022 увеличен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, а также для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения. Например, размер платы для нанимателей жилых помещений в многоквартирных жилых домах с лифтом 
и мусоропроводом (12 этажей и выше) оборудованные общедомовыми приборами учета энергоресурсов увеличивается с 
26,64 руб. за 1 кв. м до 29,27 руб. за 1 кв. м. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2022 N 106 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 N 91 "О 
Правилах благоустройства территории города Кемерово" 
Правила дополнены понятиями акцентная подсветка, заливающая подсветка, контурная подсветка, светодинамическая 

подсветка, световая живопись. Уточнен перечень праздничных дней, на которые оформляется праздничное оформление. 
Праздничное оформление для предприятий потребительского рынка и услуг, организаций, учреждений и предприятий 
обеспечивается не позднее чем за 5 дней до праздничной даты. Регламентирована архитектурная, ночная подсветка фасадов 
зданий, праздничная иллюминация. Установлено, что размещение пунктов проката электросамокатов на территории города 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации города Кемерово. Установлены обязанности 
правообладателям зданий, строений, сооружений. Информационные конструкции не должны размещаться на заборах, 
ограждениях, шлагбаумах, ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания. Правила дополнены общими требованиями к размещению и внешнему виду туалетов стационарного типа, 
требованиями к размещению, содержанию и внешнему виду нестационарных торговых объектов, общими требованиями к 
размещению информационных конструкций на нестационарных торговых объектах. 

Решение вступает в силу с 01.03.2023, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу после его 
опубликования. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 404 
"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 374 "Об 
утверждении Порядка и условий предоставления и использования областного материнского (семейного) капитала, требований 
к организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение (строительство, реконструкцию) 
жилого помещения, перечня документов, на основании которых предоставляется областной материнский (семейный) капитал, 
а также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на областной материнский (семейный) капитал". Уточнен состав 
областной комиссии по принятию решений о предоставлении средств областного материнского капитала. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2019 N 693 "Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, расположенными на 
территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ", "Беловский 
городской округ", "Березовский городской округ", "Калтанский городской округ", "город Кемерово", "Киселевский городской 
округ", "Ленинск-Кузнецкий городской округ", "Междуреченский городской округ", "Мысковский городской округ", 
"Новокузнецкий городской округ", "Осинниковский городской округ", "Прокопьевский городской округ", "Полысаевский 
городской округ", "Тайгинский городской округ", "Юргинский городской округ", "Краснобродский городской округ", "Кемеровский 
муниципальный округ", "Таштагольский муниципальный район" и участвующими в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". Реализация пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами продлена по 2022 год. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.03.2020 N 131 "Об 
утверждении Положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". Уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются в Пенсионном фонде Российской Федерации - 
сведения о факте предоставления (непредоставления) компенсационной выплаты в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2022 N 405 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 N 756 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство физической культуры и спорта Кузбасса осуществляет функции и 
полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
Установлены результаты предоставления субсидии по каждому направлению предоставления субсидии. В соглашении 

устанавливаются значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 
соответствовать установленным порядком результатам и значения необходимых показателей. Установлен срок заключения 
соглашения о предоставлении субсидии - 5 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии. 
Учреждение вместе с иной отчетностью представляет ежемесячно в министерство физической культуры и спорта Кузбасса 
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2022 N 399 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2021 N 366 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, 
государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности". 
Уточнены требования, предъявляемые к претендентам. 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. Уточнен перечень представляемых для участия в отборе документов. 
Например, дополнительно претендент должен представить: договоры на проведение работ, оказание услуг; счета, счета-
фактуры, универсальный передаточный документ (УПД), акты и иные аналогичные документы о фактически понесенных 
затратах; платежные документы, подтверждающие осуществление расходов, с отметкой кредитной организации; сертификаты 
соответствия на систему менеджмента; сертификаты соответствия и (или) декларации соответствия, и (или) свидетельства о 
государственной регистрации, и (или) иные аналогичные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям 
технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Направлениями затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия, являются: обязательная и добровольная сертификация, декларирование, 
государственная регистрация продукции легкой промышленности, государственная регистрация медицинских изделий. 
Субсидия предоставляется в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат. Ранее размер 
субсидии не мог превышать 80% понесенных затрат. Уточнены требования к отчетности об использовании субсидии. уточнена 
форма заявления. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2021 N 373 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с маркировкой продукции 
средствами идентификации предприятиями легкой промышленности". Уточнены требования, предъявляемые к претендентам. 
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. Уточнен перечень 
представляемых для участия в отборе документов. Например, дополнительно претендент должен представить: договоры на 
приобретение оборудования и (или) договоры на услуги по предоставлению кодов маркировки; счета, счета-фактуры, 
универсальный передаточный документ (УПД), акты и иные аналогичные документы о фактически понесенных затратах; 
платежные документы, подтверждающие осуществление расходов, с отметкой кредитной организации. Направлениями 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются: приобретение оборудования и услуги по 
предоставлению кодов маркировки. Уточнены требования к отчетности об использовании субсидии и требования к отчетности 
об использовании субсидии. Уточнена форма заявления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 395 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.10.2020 N 618 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
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учреждениям, в отношении которых Министерство социальной защиты населения Кузбасса осуществляет функции и 
полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
К целям предоставления субсидии отнесено: осуществление работ по разработке проектной документации для 

проведения капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении учреждения, сметной 
документации на проведение текущего ремонта объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей 
деятельности, проведение экспертизы такой документации; оплата расходов по содержанию имущества, не используемого 
при выполнении государственного задания, которое находится в собственности Кемеровской области - Кузбасса и закреплено 
за учреждением на праве оперативного управления. К основаниям для отказа учреждению в предоставлении субсидии 
отнесена недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных органу-учредителю на 
соответствующий финансовый год. Уточнены требования к отчетности. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 394 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 648 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 
Установлено, что субсидии предоставляются в том числе на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с 
решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных расходов на указанные цели, за счет средств областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 
Приведена формула расчета субсидии на данное направление. Учреждением представляется в Министерство 
здравоохранения Кузбасса: отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия. Сроки и форма представления указанного отчета устанавливаются в соглашении; отчет о достижении результатов, 
показателей, указанных в соглашении. Сроки и форма представления указанного отчета устанавливаются в соглашении. 
Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидии, принимается Министерством здравоохранения Кузбасса. 

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

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 392 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2021 N 710 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, дополнены положением о том, что участники 

конкурсного отбора 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. Уточнены 
требования к отчетности. Получатель субсидии представляет отчет о достижении значения результата предоставления 
субсидии в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением (но не реже одного раза в квартал). Уточнена 
процедура осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 391 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 119 "Об 
утверждении Правил возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 
Уточнены цели предоставления субсидии. Субсидия может предоставляться на затраты на производство собственных 

кормов (включая горюче-смазочные материалы, электроэнергию, запасные части, семена, удобрения и прочие материальные 
затраты), на ремонт и обслуживание основных средств (запасные части, расходные материалы и другие материальные 
затраты) и прочие материальные затраты. Из затрат, на которые предоставлялась субсидия, исключены затраты на 
глубокозамороженного семени быков-производителей и жидкого азота, инструментов и материалов для искусственного 
осеменения крупного рогатого скота и идентификации сельскохозяйственных животных, на производство собственных кормов 
(горюче-смазочные материалы, электроэнергия, запасные части, прочие материальные затраты), ремонт и обслуживание 
основных средств (запасные части, расходные материалы и другие материальные затраты), услуги сторонних организаций, в 
том числе лабораторий контроля качества молока и кормов, организаций (компаний) по оказанию услуг по профилактической 
обрезке копыт крупного рогатого скота, сервисному обслуживанию и ремонту молочно-доильного оборудования, дезинфекции 
животноводческих помещений, перевозке (доставке) товаров (продукции). Уточнен состав сведений, содержащихся в 
объявлении о проведении отбора. Уточнен перечень документов, представляемых претендентом для участия в отборе. 
Увеличен срок проведения проверки документов с 10 календарных до 15 рабочих дней со дня окончания приема документов. 
При принятии решения о признании претендента уклонившимся от подписания соглашения высвободившаяся сумма субсидии 
перераспределяется между получателями субсидии, заключившими соглашение, на основании количества реализованного 
молока, применяемого при расчете размера субсидии. Перераспределение высвободившейся суммы субсидии между 
получателями субсидии осуществляется по дополнительной ставке субсидии. Уточнены формы заявления о предоставлении 
субсидии и форма отчета о фактически произведенных затратах. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 390 
"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 N 367 "Об 

утверждении порядков предоставления субсидий поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданам 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг". С 01.01.2025 уточнен 
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порядок предоставления субсидии в случаях компенсации поставщикам социальных услуг стоимости социальных услуг, 
предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Уточнен 
перечень сведений, размещаемых в объявлении о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии. 
Претенденты должны иметь опыт, материально-техническую базу (оборудование, приборы, аппаратура), кадровый состав и 
информационные ресурсы, необходимые для достижения цели предоставления субсидии. Направлением затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия, являются затраты, связанные с предоставлением социальных услуг 
гражданам в соответствии с индивидуальной программой. Уточнены перечень сведений, включаемых в соглашении о 
предоставлении субсидии, а также перечень документов, необходимых для участия в отборе. Увеличен срок рассмотрения 
документов с 10 до 25 рабочих дней. Срок принятия решение о предоставлении субсидии сокращен с 30 календарных до 5 
рабочих дней. К основаниям для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии отнесено несоответствие 
предоставленных социальных услуг стандартам социальных услуг, утвержденных постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.12.2014 N 515, или постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 
N 517. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
представляется получателем не реже 1 раза в квартал. Уточнены формы заявки, справки-расчета. Аналогичные изменения 
внесены в порядок предоставления субсидии для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных 
услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг с 
01.01.2024. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.08.2020 N 520 "О 
предоставлении грантов в форме субсидий частным медицинским организациям, участвующим в реализации пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 
старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности" Уточнен перечень 
сведений, включаемых в объявление о проведении отбора. Установлены требования, предъявляемые к претендентам, а 
также перечень представляемых документов. Регламентирована процедура рассмотрения заявок и отбора претендентов. 
Уточнены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и 
ответственности за их нарушение. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2020 N 685 "Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования их расходных обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". При 
предоставлении документов для участия в отборе копии программ повышения квалификации работников организаций 
социального обслуживания не требуют заверения главой муниципального образования или лицом, уполномоченным 
действовать от его имени. 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2020 N 732 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с проведением 
стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы". С 01.01.2025 уточнен 
перечень сведений, указываемых в объявлении о проведении отбора. К обязательным условиям, включаемым в соглашение, 
отнесен запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результата предоставления 
указанных средств иных операций. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, представляется не реже 1 раза в квартал. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 22.06.2022 N 1753 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3832 "Об утверждении 
Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово и возврата привлеченных средств" 
Действие порядка распространено на привлечение остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово за счет 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 
сопровождения. Понятие "Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетные и автономные 
учреждения" заменено понятиями "получатели средств из бюджета", "участники казначейского сопровождения". 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2022 N 397 
"Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование недрами на территории Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Регламентирована процедура переоформления лицензий на пользование недрами, в том числе рассмотрения заявок о 

переоформлении лицензий на пользование недрами. Действие порядка распространяется на переоформление лицензий на 
пользование недрами в отношении участков недр местного значения на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Принятие решения о переоформлении лицензии на пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой 
Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Основанием для начала процедуры переоформления лицензий на 
пользование недрами является заявка. Установлены содержание заявки и перечень необходимых документов. Установлены 
сроки проведения процедур по переоформлению лицензии. Размещение протокола заседания комиссии, по результатам 
которого принято решение о переоформлении лицензии на пользование недрами, в федеральной государственной 
информационной системе "Автоматизированная система лицензирования недропользования" является основанием для 
оформления, государственной регистрации и выдачи переоформленной лицензии на пользование недрами. Предусмотрен 
порядок обжалования действий должностных лиц. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2022 N 323-р 
"О создании (обновлении) материально-технической базы организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования на территории Кемеровской области - Кузбасса, в 2025 году" 
Министерство образования Кузбасса определено региональным координатором деятельности по созданию 
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(обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования на территории Кемеровской области - Кузбасса, в 2025 году. Приведено обоснование 
выбора направлений и образовательных организаций для создания (обновления) материально-технической базы 
образовательных организаций. Система среднего профессионального образования Кузбасса является самой крупной по 
числу профессиональных образовательных организаций в Сибирском федеральном округе. Утвержден комплекс мер 
("дорожная карта") по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования. 

 


