
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 140-рг 
"О медиамарафоне "Кузбасс - Донбассу" 
Разрешена организация и проведение 15.08.2022 на открытом воздухе в городе Кемерово по адресу: проспект 

Шахтеров, д. 2 (площадь перед Дворцом культуры Шахтеров), с 18:00 до 20:00 медиамарафона "Кузбасс - Донбассу". 
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 медиамарафона. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 527 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 413 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы продлен на 2025 год. Всего средств на 
реализацию государственной программы на 2014 - 2025 годы запланировано в сумме 5215359,80836 тыс. рублей. По 
конечным результатам реализации государственной программы ожидается увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 298454 человек в 
2025 году. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 526 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" продлен на 2025 
год. Всего средств на реализацию Государственной программы на 2014 - 2025 годы запланировано в сумме 119 469 473,7 
тыс. рублей. 

Включены условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на стимулирование и поощрение муниципальных образований 
по итогам работы в агропромышленном комплексе за текущий финансовый год по результатам отбора победителей среди 
муниципальных образований в соответствии с Положением о мерах стимулирования и поощрения по итогам работы в 
агропромышленном комплексе Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.11.2018 N 463. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований является включение муниципального образования в список победителей на предоставление мер 
стимулирования и поощрения, утвержденный распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Иные 
межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям, достигшим наивысших суммарных 
коэффициентов прироста. В зависимости от результатов расчета между муниципальными образованиями распределяются 
первое, второе и третье призовые места по каждой климатической зоне соответственно. Объем иных межбюджетных 
трансфертов победителям среди муниципальных образований по каждой климатической зоне распределяется следующим 
образом: до 1,5 млн рублей муниципальному образованию, занявшему первое место, до 1,0 млн рублей муниципальному 
образованию, занявшему второе место, и до 0,6 млн рублей за третье место. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2022 N 520 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 
2021 - 2024 годы" 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт 

Кузбасса" продлен до 2025 года. Объем финансирования Государственной программы в целом увеличен до 25528231,3 тыс. 
рублей, в том числе на 2022 год с суммы 10591159,3 тыс. рублей увеличен до 10749037,5 тыс. рублей, финансирование на 
2025 год установлено в размере 1919776,1 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 N 510 
"О программе "Бережливый Кузбасс" на 2022 - 2024 годы" 
Программа разработана в целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Цель Программы - 
реализация бережливого управления на территории Кемеровской области - Кузбасса как приоритетного направления 
повышения эффективности и совершенствования деятельности и достижение Кузбассом статуса региона-лидера по 
внедрению бережливых технологий в отраслях социально-экономической сферы региона. Программа разработана сроком 
на 3 года, с 2022 по 2024 год. Организационно-распорядительным документом Программы является план мероприятий по 
реализации программы "Бережливый Кузбасс" на 2022 - 2024 годы, который включает в себя количественные и 
качественные показатели реализации бережливого управления в деятельности исполнительных органов государственной 
власти и подведомственных им организациях, органов местного самоуправления и подведомственных им организациях. 
Актуальность реализации бережливого управления на территории Кемеровской области - Кузбасса вызвана 
необходимостью подготовки профессиональных кадров, а также растущей потребностью населения в повышении качества 
предоставляемых государственных услуг. 3.4. Задачи бережливого управления. 

Общими задачами бережливого управления являются: повышение эффективности и результативности деятельности 
за счет максимального снижения потерь времени и ресурсов, совершенствования всех процессов государственного 
управления; формирование устойчивой культуры бережливого управления за счет стремления каждого сотрудника к 
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постоянному совершенствованию всех рабочих процессов; последовательное внедрение бережливых технологий и 
инструментов бережливого управления в деятельности органов государственной власти и организаций; обучение 
сотрудников инструментам бережливого управления, создание эффективной системы контроля за их применением; 
внедрение и тиражирование лучших практик применения бережливых технологий в деятельности органов государственной 
власти и организаций; рациональное распределение ответственности между сотрудниками (включая руководителей) на всех 
этапах рабочих процессов; повышение качества взаимодействия населения с органами государственной власти и 
организациями, уровня удовлетворенности граждан качеством и сроками предоставления государственных (муниципальных) 
услуг. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2019 N 221 "О 
создании производственно-управленческой системы Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 N 483 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2019 N 221 "О создании 
производственно-управленческой системы Кузбасса". 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 11.08.2022 N 126 
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда" 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, фактических условий труда работников. Заявителями на получение государственной услуги являются 
физические или юридические лица. Объектом проведения государственной экспертизы условий труда является рабочее 
место (рабочие места). В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий труда 
проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). Государственная услуга 
предоставляется Министерством труда и занятости населения Кузбасса. Срок проведения государственной экспертизы 
условий труда определяется руководителем структурного подразделения министерства и не должен превышать тридцати 
рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления о проведении государственной экспертизы условий труда. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения государственной экспертизы 
условий труда. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным экспертом (экспертной 
комиссией) составляется проект заключения государственной экспертизы условий труда. Проект заключения 
государственной экспертизы условий труда составляется в двух экземплярах, подписывается государственным экспертом 
(членами экспертной комиссии) и утверждается министром. В регламенте определен: исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не 
взимается. Государственная услуга по осуществлению государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества 
проведения специальной оценки условий труда предоставляется за плату, размер взимания которой, определяется 
нормативным правовым актом министерства, который размещается на сайте министерства, Едином портале, Региональном 
портале. 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.08.2022 N 508 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021 N 411 "Об 
установлении размеров региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2021 - 2022 годы" 
Установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам по муниципальным образованиям Кемеровской области - 
Кузбасса на 2022 - 2023 годы. В частности стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц) на одиноко 
проживающего гражданина в Кемеровском городском округе с суммы 2535,13 руб. увеличен до 2803,46 руб., в 
Новокузнецком городском округе с суммы 2967,11 руб. увеличен до 3108,58 руб. 

Также увеличен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. на 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц (до 40 кв. м) для отдельных категорий граждан: 1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры, 
достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях", семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, а также семьи неработающих пенсионеров, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей; 2) одиноко проживающие граждане, соответствующие одному из следующих 
условий: достижение ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в соответствующем 
году определяется согласно приложению 3 к Федеральному закону "О страховых пенсиях"; наличие права на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31.12.2018; семьи, состоящие из указанных граждан, а также семьи указанных граждан, 
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей; 3) одиноко проживающие инвалиды I или II группы, семьи, состоящие из 
инвалидов I - II групп, а также семьи инвалидов I - II групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей; 4) семьи, 
состоящие из неработающих пенсионеров, граждан, указанных в пункте 2, инвалидов I - II групп. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 532 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 356 "Об 
утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение недополученных доходов в связи с 
оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов)" 
Уточнено понятие "отдельные категории граждан". Указанное понятие имеет значение при определении условий и 

порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов 
(займов). К отдельной категории граждан дополнительно отнесены: работники российских аккредитованных организаций, 
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осуществляющих деятельность в области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи 
независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации 
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных, при условии, что организациями 
одновременно выполняются условия, установленные абзацами третьим - пятым пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 524 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации стажировки 
выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения" 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии работодателям на 

реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими 
опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения, а также порядок возврата субсидии в случаях, 
установленных Порядком. Под выпускником понимается - незанятый гражданин, в том числе относящийся к категории 
инвалидов, не имеющий опыта работы по полученной профессии (специальности, квалификации) в течение не более 3 лет 
после завершения образовательной программы по очной, заочной, очно-заочной формам обучения в образовательной 
организации профессионального и высшего образования, а также курсов обучения, включая обучение по направлению 
государственного казенного учреждения центра занятости населения Кемеровской области - Кузбасса (ЦЗН), состоящий на 
регистрационном учете в ЦЗН. Субсидия предоставляется работодателям в целях финансового возмещения расходов 
(части расходов) или на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на заработную плату стажеров и выплату 
работникам за наставничество, а также дополнительных затрат (части затрат). Получателем субсидии является 
работодатель, заключивший трудовой договор или срочный трудовой договор с выпускником, направленным ЦЗН. Субсидия 
работодателю предоставляется ЦЗН, до которого Министерством труда и занятости населения Кузбасса доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год, на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между ЦЗН и работодателем. Министерство труда и 
занятости населения Кузбасса осуществляет проверки соблюдения работодателем порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а органы государственного финансового 
контроля - проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 378 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников 
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения". 

Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.12.2021 N 781 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.07.2021 N 378 "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных 
организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения". 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.08.2022 N 523 
"Об установлении мест на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области - 
Кузбасса, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров 
и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с органом 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным на осуществление функций по организации 
регулярных перевозок" 
Установлены места на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса, 

отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по 
заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается. К таким местам отнесены: территории автовокзалов, 
автостанций, кассовых пунктов (автокасс), остановочных пунктов, от которых осуществляется отправление автобусов при 
осуществлении регулярных перевозок по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 0,5 километра; площадки для отстоя и разворота автобусов, 
расположенные на начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок; улицы, автомобильные дороги, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам. 

Установлены места на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса, 
отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по 
заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с органом исполнительной власти Кемеровской 
области - Кузбасса, уполномоченным на осуществление функций по организации регулярных перевозок. К таким местам 
отнесена территория в радиусе до 0,5 километра (включая парковки): от железнодорожных вокзалов, аэропортов; от 
производственных объектов; от театров, концертных залов, музеев, цирков, домов (дворцов) культуры, клубов; от торговых 
центров, магазинов; от рынков; от нежилых зданий, используемых в качестве спортивных сооружений; от мест проведения 
культурно-массовых, спортивных, развлекательных массовых мероприятий; от образовательных учреждений и мест отдыха 
детей; а также места, указанные в предыдущем абзаце. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.08.2022 N 533 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 412 "О 
государственных природных заказниках Кемеровской области - Кузбасса" 
Дополнительно к видам деятельности запрещенной на всей территории заказника запрещено передвижение всех 

видов автомобильного транспорта. Уточнено, что на всей территории заказника запрещается: любительское и спортивное 
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рыболовство до 01.01.2027, проход маломерных судов по акватории на территории заказника до 01.01.2027, за исключением 
должностных лиц Департамента, учреждения, Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих 
полномочий. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.08.2022 N 525 
"Об учреждении губернаторской стипендии обучающимся организаций дополнительного образования в сфере 
культуры" 
Учреждена губернаторская стипендия отличникам учебы - обучающимся организаций дополнительного образования в 

сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в размере: 1000 рублей - обучающимся 2 - 
4-х классов; 1500 рублей - обучающимся 5 - 9-х классов. Утверждено Положение о губернаторской стипендии. 
Губернаторская стипендия выплачивается обучающимся 2 - 9-х классов, получившим оценки "отлично" по всем учебным 
предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, 
обучающимся на всех ступенях дополнительного образования в сфере культуры. Решение о выдвижении кандидатов на 
получение губернаторской стипендии принимает коллегиальный орган управления организации дополнительного 
образования и направляет ходатайство в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования на территории соответствующего муниципального образования. Орган местного самоуправления формирует 
сводную заявку о количестве отличников учебы и направляет ее в Министерство образования Кузбасса в конце первого и 
второго учебного полугодий. Губернаторская стипендия выплачивается два раза в год по окончании первого и второго 
учебных полугодий. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 123 "О 
губернаторской премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры". 

Признан утратившим силу подпункт 1.18 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.06.2008 
N 221 "О внесении изменений в постановления Коллегии Администрации Кемеровской области". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2008 N 512 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 123 "О губернаторской 
премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 557 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2008 N 123 "О губернаторской 
премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры". 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2022 N 539 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 361 "Об 
утверждении перечней медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - 
Кузбасса медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления иностранным гражданином 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 
В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 

медицинского документа, подтверждающего отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
утвержденный постановлением, дополнительно внесены: Государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова"; Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Гурьевская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Топкинская 
районная больница". 

В перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 
медицинского документа, подтверждающего отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, дополнительно внесено: Государственное 
автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова". 

В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 
сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), дополнительно внесено: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская 
областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова". 
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