
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2022 N 78-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2019 N 49-пг "О 
наградах Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 
До 100000 рублей увеличен предел суммы премии, которая может вручаться, в зависимости от заслуг, вместе с 

объявлением благодарности Губернатора Кузбасса. Благодарность Губернатора Кузбасса является наградой для 
поощрения граждан, коллективов и организаций и признания заслуг в общественной, социально-экономической, других 
сферах деятельности, а также государственном строительстве, развитии местного самоуправления. 

До 200000 рублей увеличен предел суммы премии, которая может вручаться, в зависимости от заслуг, вместе с 
награждением Почетной грамотой Губернатора Кузбасса. Почетная грамота Губернатора Кузбасса является наградой для 
поощрения граждан за многолетний добросовестный труд, выдающиеся заслуги в производстве, предпринимательской 
деятельности, экономике, науке, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, воспитании, просвещении, 
государственном строительстве, государственной и муниципальной службе, защите Отечества, обеспечении законности, 
прав и свобод граждан, охране здоровья и жизни граждан, благотворительной деятельности, а также коллективов и 
организаций за вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса и иные достижения. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 512 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2016 N 312 "Об 
утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего 
социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнен перечень документов, предоставляемых заявителем для заключения соглашения. Заявитель вместе с 

заявлением на бумажном носителе дополнительно представляет следующие документы: документы, подтверждающие 
наличие у заявителя собственных средств (заключенные договоры займа от учредителей с подтверждением наличия у 
учредителей средств, необходимых для исполнения указанных договоров, документы бухгалтерской отчетности, 
содержащие информацию о наличии чистой прибыли и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет заявителя, 
решение учредителей об увеличении уставного капитала для реализации инвестиционного проекта, иные документы, 
свидетельствующие о наличии собственных средств) и (или) источников заемных средств (решения кредитных 
организаций о предоставлении заемных средств, заключенные кредитные договоры или договоры займа, иные документы, 
свидетельствующие о наличии заемных средств), необходимых для реализации инвестиционного проекта, в размере не 
менее минимального объема капитальных вложений (без учета налога на добавленную стоимость) резидента ТОСЭР, 
осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом ТОСЭР в отношении соответствующих 
видов экономической деятельности, определенного решением Правительства Российской Федерации о создании ТОСЭР. 

Дополнительно определено, что Департамент инвестиционной политики Кузбасса в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня заключения дополнительного соглашения к соглашению направляет в Министерство экономического развития 
Российской Федерации копию указанного дополнительного соглашения и сведения, подтверждающие необходимость 
внесения соответствующих изменений в сведения о резиденте, содержащиеся в реестре, в случае изменения 
инвестиционного проекта Департамент также направляет копию паспорта инвестиционного проекта, содержащего 
сведения об успешности реализации потенциальным резидентом инвестиционных проектов, показателях экономической 
эффективности, структуре финансирования, сроках реализации и ключевых рисках инвестиционного проекта. 

Установлено, что при решении о расторжении соглашения Правительство Кемеровской области - Кузбасса в срок не 
позднее 15 рабочих дней с даты поступления заявления резидента ТОСЭР о расторжении соглашения направляет в совет 
по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса указанное заявление 
с целью рассмотрения причин расторжения соглашения. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2022 N 518 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2019 N 568 "Об 
обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на жилые помещения" 
Сокращен с 30 рабочих дней до 10 дней срок, в течение которого уполномоченный орган по управлению жилищным 

фондом рассматривает поступившие из уполномоченного органа местного самоуправления решение о наличии 
(отсутствии) обстоятельств и подтверждающие документы и принимает решение в виде правового акта о заключении 
договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок или об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем договора социального найма жилого помещения. 
Дополнительно включены положения, устанавливающие, что договор найма (на новый 5-летний срок) либо договор 
социального найма жилого помещения заключаются не позднее дня, следующего за днем окончания 5-летнего срока 
действия договора найма специализированного жилого помещения. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.07.2022 N 506 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 199 "Об 
утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 
01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 
Внесены изменения в региональную адресную программу "Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 
годы. 

Увеличено количество семей (с 10817 до 10834) которое намечено переселить за счет средств Программы, 
предусмотренных на 2019 - 2024 годы, увеличен до 482 770,68 кв. метров сносимый аварийный жилищный фонд. 
Расширены направления на которые уполномоченным органом местного самоуправления распределяются бюджетные 
ассигнования, исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу. Для последующего 
предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых 
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помещений, или гражданам (собственникам) по договорам мены, дополнительно включено: строительство 
индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с утвержденной методикой; приобретение 
индивидуальных жилых домов, построенным по проектам, отобранным в соответствии с утвержденной методикой. 
Дополнительно включен перечень аварийных многоквартирных домов, расселение которых осуществляется без участия 
средств Фонда. Уточнены планируемые показатели выполнения программы. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 511 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 "Об оплате труда работников государственных 
учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств 
Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений" 
Увеличены с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и 
искусств Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 93-ОЗ 
"Об обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы детей-инвалидов, больных сахарным диабетом I 
типа" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 10.08.2022) 
Закон принят в целях улучшения качества жизни детей-инвалидов, больных сахарным диабетом I типа. В 

соответствии с принятым Законом постоянно проживающие в Кемеровской области - Кузбассе дети-инвалиды, больные 
сахарным диабетом I типа, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы, включая расходные 
материалы к ним. Обеспечение осуществляется бесплатно по медицинским и жизненным показаниям в соответствии с 
клиническими рекомендациями для сахарного диабета I типа у детей. Действие Закона не распространяется на лиц, 
отказавшихся в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" от социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 указанного Федерального закона. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 522 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2021 N 470 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части фактически 
произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением нового оборудования" 
Уточнено понятие промышленное предприятие, осуществлена конкретизация по виду экономической деятельности 

указанной в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Изменен пункт, устанавливающий 
критерии, которым должен соответствовать претендент, для получения субсидии. В соответствии с измененными 
критериями: претендент имеет государственную регистрацию и осуществляет производственную деятельность на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и производит начисление и уплату налогов в бюджет Кемеровской области - 
Кузбасса не менее одного года на дату подачи заявки о предоставлении субсидии; претендент имеет затраты на 
приобретение нового оборудования, понесенные в текущем и (или) предшествующем финансовых годах; затраты на 
приобретение нового оборудования не должны быть произведены претендентом в неденежной форме (в том числе по 
векселям, бартерным операциям, взаимозачетам, уступкам прав требования); претендент должен быть зарегистрирован в 
государственной информационной системе промышленности (gisp.gov.ru). Требования, которым должен соответствовать 
претендент, дополнены новым условием: претендент не 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. Переработаны положения, устанавливающие основания для отказа в предоставлении субсидий. 
Основаниями для отказа является: несоответствие представленных претендентом документов требованиям, 
определенным пунктом 2.4 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
несоответствие претендента критериям, определенным пунктом 1.5 Порядка; несоответствие претендента требованиям, 
определенным пунктом 2.3 Порядка; установление факта недостоверности представленной претендентом информации. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.07.2022 N 112 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 43 "О 
бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
Согласно внесенным изменениям общий объем доходов бюджета города Кемерово с 32048756,5 тыс. рублей 

увеличен до 33045737,2 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово изменен с 32616256,5 тыс. рублей 
на сумму в 33613237,2 тыс. рублей. Уменьшен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год до 363698,1 тыс. рублей. Увеличен объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2022 год до 5252980,0 тыс. рублей. Увеличен общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год до 
24478367,2 тыс. рублей. Уменьшен объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кемерово на 2023 год 
до 5000,0 тыс. рублей, на 2024 год до 5000,0 тыс. рублей. Из перечня случаев, в которых юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
субсидии исключено: проведение муниципальным предприятием ликвидационных мероприятий. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2022 N 516 
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

consultantplus://offline/ref=6AD9DDD9439549A0F7083BEE699D4C78B6B064571BB99021AF9F2D71751ECB514D52AFA4CCF1D1FA50D5A9DDE057E645DAyFt1O
consultantplus://offline/ref=6AD9DDD9439549A0F7083BEE699D4C78B6B064571BB99021AE932D71751ECB514D52AFA4CCF1D1FA50D5A9DDE057E645DAyFt1O
consultantplus://offline/ref=6AD9DDD9439549A0F7083BEE699D4C78B6B064571BB99021AE962D71751ECB514D52AFA4CCF1D1FA50D5A9DDE057E645DAyFt1O
consultantplus://offline/ref=6AD9DDD9439549A0F7083BEE699D4C78B6B064571BB9902EA1962D71751ECB514D52AFA4CCF1D1FA50D5A9DDE057E645DAyFt1O
consultantplus://offline/ref=6AD9DDD9439549A0F7083BEE699D4C78B6B064571BB99021AA9E2D71751ECB514D52AFA4CCF1D1FA50D5A9DDE057E645DAyFt1O


лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях" 
Принятый Порядок определяет правила оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), а также детей-инвалидов в части организации 
обучения на дому или в медицинских организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Основанием для организации обучения на дому и в медицинской организации являются заключение медицинской 
организации, а также письменное обращение (заявление) родителей (законных представителей). Организация обучения на 
дому или в медицинских организациях осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом в очной или в 
очно-заочной форме обучения, а также с применением: электронного обучения; дистанционных образовательных 
технологий. В целях социальной адаптации обучающиеся на дому могут участвовать физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися образовательной организации. 
Образовательная организация, организующая обучение в медицинской организации: предоставляет в пользование на 
время обучения учебники, учебные пособия, справочную и другую литературу; предоставляет электронную 
информационно-образовательную среду при организации дистанционного обучения; разрабатывает индивидуальный 
учебный план с учетом психофизических особенностей обучающегося, составляет расписание учебных занятий по 
согласованию с лечащим врачом медицинской организации и родителями (законными представителями); предоставляет 
услуги специалистов в соответствии с учебным планом и расписанием занятий из числа педагогических работников; 
оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 
Образовательный процесс может быть организован в форме групповых и индивидуальных занятий. По окончании лечения 
в медицинской организации обучающемуся выдается справка о прохождении обучения по образцу, самостоятельно 
установленному образовательной организацией, с результатами текущего контроля успеваемости по каждому предмету. 
Данная справка является обязательной для учета в образовательной организации по месту жительства обучающегося. 
Организационно-техническое обеспечение образовательного процесса в медицинских организациях в Кемеровской 
области - Кузбассе, а также с использованием дистанционных образовательных технологий, осуществляет 
государственное общеобразовательное учреждение "Кузбасский центр образования". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 
организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 N 413 "О 
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 
организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях". 

 


