
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 133-рг 
"О проведении X Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная школа - 2022" 
Разрешено в период с 01.08.2022 по 05.08.2022 проведение X Всероссийского молодежного научно-практического 

форума "Горная школа - 2022" на территории Центра отдыха "Притомье" в с. Березово Кемеровского муниципального 
округа. Количество участников не должно превышать 500 человек одновременно. Меры по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные 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)", действует в части, не противоречащей принятому распоряжению о проведении молодежного форума. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 131-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.08.2022 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)". 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 116 
"Об утверждении Положения о помощниках депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Положение устанавливает правовой статус, основания начала и прекращения деятельности, права и обязанности 

помощников депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов. Депутат вправе иметь помощников 
депутата для содействия в осуществлении депутатской деятельности. Количество помощников депутата не может быть 
более 4 человек. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 
Установлено, что помощник депутата осуществляет свою деятельность на общественных началах. Определен круг 
обязанностей помощника депутата. Установлен перечень ситуаций, в которых гражданин не может стать помощником 
депутата, а помощник депутата не может продолжать деятельность помощника депутата. Сведения о помощниках 
депутата, их фамилии, имени, отчестве (при наличии), образовании и трудовой деятельности подлежат размещению на 
официальном сайте Кемеровского городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Признано утратившим силу постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.10.2002 N 
55 "О положении о помощниках депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 115 
"Об утверждении Правил этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Правила этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов устанавливают общие требования 

к поведению лиц, являющихся депутатами, при осуществлении ими своей деятельности. Определены принципы, на 
основе которых осуществляется деятельность депутата, к ним отнесены: сочетание в своей деятельности интересов 
государства и избирателей; следование моральным критериям, отражающим идеалы добра, справедливости, честности, 
порядочности и гуманизма; последовательное формирование высокой правовой культуры в обществе на основе личного 
примера, уважения и соблюдения нравственных норм; уважение достоинства других депутатов, должностных лиц и 
граждан, с которыми депутат взаимодействует при осуществлении депутатской деятельности. Установлены обязанности 
и запреты в деятельности депутата. В частности, депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний, 
сведений, изложенных в средствах массовой информации, иных печатных материалах, и принести извинения органам, 
организациям и лицам, чьи интересы или честь были им затронуты в случае использования по неосторожности 
недостоверных фактов. Определены нормы поведения депутата в Кемеровском городском Совете народных депутатов и 
его органах, а также нормы поведения депутата в отношениях с избирателями. 

Признано утратившим силу Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2004 N 
184 "О правилах этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 

Признано утратившим силу Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.06.2006 N 
42 "О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2004 N 184 "О 
правилах этики депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 504 
"Об утверждении Порядка проведения оценки применения обязательных требований нормативных правовых актов 
Кемеровской области - Кузбасса и оценки фактического воздействия" 
Утвержденным Порядком определены процедуры проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) 

нормативного правового акта Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающего обязательные требования, подготовки 
и рассмотрения доклада о достижении целей введения обязательных требований, принятия решения о продлении срока 
действия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования. Обязательные требования 
устанавливаются нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса. Оценка применения обязательных 
требований и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Целью оценки является оценка достижения цели введения, 
эффективности введения и выявление избыточных обязательных требований. 

Проект заключения об ОФВ нормативного правового акта подготавливается Департаментом инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Кузбасса в течение двадцати рабочих дней со дня представления 
уполномоченным органом отчета об ОФВ и должен содержать в том числе: выводы о соответствии обязательных 
требований принципам, установленным Федеральным законом N 247, об их обоснованности, об оценке фактических 
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последствий их установления, о выявлении избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей; предложения о 
продлении срока действия нормативного правового акта, его отдельных положений (в случае оценки нормативного 
правового акта, содержащего срок его действия), об отмене или изменении нормативного правового акта или его 
отдельных положений; иные выводы и предложения, полученные в результате проведения ОФВ нормативного правового 
акта. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.07.2022 N 2131 
"Об утверждении перечня административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включающих 
требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов, предусмотренные Федеральным законом от 
01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
Приведен перечень действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

включающих требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов, предусмотренных Федеральным 
законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 11.04.2016 N 757 "Об утверждении 
перечня административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, в которые 
предусматривается включение требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов, предусмотренных 
Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 26.07.2022 N 2096 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.08.2021 N 2409 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма или в собственность бесплатно" 
Расширен исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. В приеме документов будет также отказано при: наличии в документах 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлениях; исполнении документов карандашом; 
если документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. Определен 
формат документов, прилагаемых заявителем к заявлению, представляемых в электронной форме. Для документов, в 
отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в 
формате xml - xml. Для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы - doc, docx, odt. Для документов 
с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием - pdf, jpg, jpeg. Уточнено, что межведомственные запросы направляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с даты регистрации заявления и приложенных к нему документов, а не со дня получения заявления и 
приложенных к нему документов. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 75-пг 
"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023" 
Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов, в которые включены: Барсук (23 особи, для ведения 

традиционной охоты коренными малочисленными народами Сибири), Медведь бурый (15 особей, для ведения 
традиционной охоты коренными малочисленными народами Сибири). Установлены квоты добычи по видам охотничьих 
ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 74-пг 
"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 01.08.2022 до 01.08.2023" 
Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов, в которые включены: Косуля сибирская, Лось, Благородный 

олень (марал), Соболь (185 особей, для ведения традиционной охоты коренными малочисленными народами Сибири). 
Установлены квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.07.2022 N 6 "Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 
25.01.2022" (утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.07.2022 N 7) 
Внесены изменения в Тарифное соглашения в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской 

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

Изменены (с расчетного периода за июль) тарифы на: посещение по неотложной помощи; "Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы"; услуги "Эндоскопические диагностические 
исследования", "Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы". Тарифы дополнены медицинской 
услугами: "Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале"; "Услуги по медицинской реабилитации 
пациента с заболеваниями периферической нервной системы". 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 76-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 02.09.2016 N 60-пг "Об утверждении 
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов" 
В целях организации противодействия коррупции изложено в новой редакции Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, обязаны лица, перечисленные в 
Положении. Лица обязаны сообщать о возникновении ситуации, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Обязаны направлять 
уведомление в комиссию по координации работы по противодействию коррупции. По результатам предварительного 
рассмотрения поступивших уведомлений ответственными должностными лицами управления Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса Администрации Правительства Кузбасса подготавливаются мотивированные заключения. 
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