
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 70-пг 
"Об утверждении Порядка подготовки отзывов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса на проекты федеральных 
законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, внесенные в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" 
Регламентирована деятельность исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса при подготовке отзывов 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (далее - отзывы) на проекты федеральных законов по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, внесенные в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Подписанные Губернатором Кемеровской области - Кузбасса отзывы на проекты федеральных законов не позднее 
дня, следующего за днем подписания, регистрируются и направляются департаментом документационного обеспечения в 
Государственную Думу. Копии отзывов в течение трех рабочих дней с момента подписания Губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса направляются правовым управлением или уполномоченным исполнительным органом Кемеровской 
области - Кузбасса (в зависимости от того, кем осуществлялась подготовка проекта)  в Законодательное Собрание 
Кемеровской области - Кузбасса для выработки согласованной позиции по проектам федеральных законов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 467 
"Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса определило Министерство промышленности и торговли Кузбасса 

уполномоченным исполнительным органом по принятию решений в рамках реализации государственной программы 
"Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2025 годы На министерство возложено исполнение (координация 
исполнения) соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъекта. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 11.07.2022 N 1722 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Министерством 
образования Кузбасса при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 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" 
Утверждена форма проверочного листа применяемого Министерством образования Кузбасса при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса. Проверочные листы 
применяются в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 475 
"Об утверждении Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской области - 
Кузбасса и представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах управления хозяйственных обществ" 
Порядок применяется в отношении руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской области - 

Кузбасса и представителей интересов Кемеровской области - Кузбасса в органах управления хозяйственных обществ, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 
Установлена форма отчета направляемого в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. Определено, 
что два раза в год представляется в исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
выступающий учредителем хозяйственных обществ с долей участия Кемеровской области - Кузбасса: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность; копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров 
(наблюдательного совета). 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.07.2022 N 490 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2011 N 161 "Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса" 
Увеличены на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса. Приложения N 1-4, содержащие сведения об окладах 
по профессионально-квалификационной группе, работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии 
Кемеровской области - Кузбасса, изложены в новой редакции. Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2022. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2022 N 494 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 285 "О 
порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан" 
Постановление дополнено Порядком, устанавливающим правила обращения и условия оказания адресной 

социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты лицам, направленным (командированным) на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей. Определены категории лиц имеющих 
право на единовременную выплату. Установлено, что единовременная выплата назначается независимо от получения иных 
социальных гарантий, мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации или 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Приведен перечень оснований по которым принимается решение об 
отказе в оказании адресной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты. После устранения причин 
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принятия решения об отказе заявитель вправе обратиться вновь за назначением единовременной выплаты в соответствии с 
указанным Порядком. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.07.2022 N 482 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 434 "О мерах 
по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ "Об оказании бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации" 
Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Кемеровской области - Кузбасса дополнен Порядком деятельности государственного казенного учреждения 
"Государственное юридического бюро Кузбасса". Государственное юридическое бюро в пределах своей компетенции 
осуществляет правовое информирование и правовое просвещение населения, в том числе правовое информирование 
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Государственным юридическим бюро бесплатная 
юридическая помощь оказывается на основании заявления об оказании бесплатной юридической помощи при отнесении 
гражданина к категориям граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи. Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде: правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены законодательством. Определен 
перечень муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, на территории которых государственным 
казенным учреждением "Государственное юридическое бюро Кузбасса" оказывается бесплатная юридическая помощь. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 22.07.2022 N 2069 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели" 
В перечень мероприятий осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов дополнительно включено 

мероприятие по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии муниципальным 
образованиям) в целях реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". Уточнен перечень 
документов предоставляемых учреждением Учредителю для получения субсидии. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.07.2022 N 495 
"Об установлении срока продления срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
порядка их продления" 
Установлено, что без проведения торгов срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса или 
муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кемеровской 
области - Кузбасса сроки действия которых истекают с 14.03.2022 по 31.12.2026, продлевается на срок до 7 лет в порядке, 
установленном постановлением. Продление срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
осуществляется на основании заявления, направляемого хозяйствующим субъектом (субъектом предпринимательской 
деятельности) в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления, с которым заключен 
соответствующий договор на размещение нестационарного торгового объекта, с указанием предполагаемого срока 
продления указанного договора в пределах 7 лет. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 465 
"Об утверждении Порядка рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, 
организации рассмотрения такого проекта органами местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса и составления сводного заключения" 
Установлены правила рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, а также 

проекта документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования Российской Федерации, 
подлежащего согласованию с Правительством Кемеровской области - Кузбасса. Организацию рассмотрения проекта 
осуществляет Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса. В рассмотрении проектов схем в части 
возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие 
муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории 
муниципального образования участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса, а также исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой 
компетенции с учетом области, применительно к которой подготовлен проект схемы. Главное управление архитектуры и 
градостроительства Кузбасса на основании полученных заключений осуществляет подготовку проекта сводного заключения 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса на проект схемы о согласии с проектом схемы или несогласии с таким 
проектом с обоснованием принятого решения и направляет проект сводного заключения на подписание в установленный 
срок. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 N 440 "Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, 
организации рассмотрения этого проекта органами местного самоуправления и составления сводного заключения". 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.07.2022 N 464 
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных образований в 
Кемеровской области - Кузбассе и подготовки заключений на такие проекты" 
Положение определяет порядок рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных образований в Кемеровской области - 
Кузбассе, перечень согласующих органов, сроки подготовки заключений на такие проекты. Главное управление архитектуры 
и градостроительства Кузбасса осуществляет подготовку проекта заключения Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса о согласии с проектами документов территориального планирования или несогласии с такими проектами с 
обоснованием принятых решений с учетом заключений согласующих органов и направляет проект заключения на 
подписание в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 N 437 "Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Кемеровской области и 
составления сводного заключения на эти проекты. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 468 
"Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
Определены общие правила проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ). Установленные правила являются 
обязательным для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ осуществляется посредством 
выполнения комплекса мероприятий, таких как: разработка хозяйствующими субъектами мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и их согласование; информирование федеральных 
и региональных органов власти, органов местного самоуправления, на территории которых прогнозируются НМУ, 
хозяйствующих субъектов и иных организаций о наступлении НМУ; проведение хозяйствующими субъектами мероприятий 
по уменьшению выбросов в периоды НМУ. Информация о наступлении НМУ публикуется на официальном сайте 
Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Наблюдение за загрязнением атмосферного 
воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий осуществляют: Кемеровский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды - на стационарных постах; Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" - в жилой застройке, приближенной к промышленным 
предприятиям. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2022 N 2685 
"Об официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
Утверждено Положение об официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сайт является официальным информационным ресурсом 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
обеспечивает возможность получения информации о деятельности Собрания. Официальный сайт Собрания имеет 
доменное имя: http://www.zskuzbass.ru. Создан с целью освещения деятельности Собрания в сети Интернет. 
Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, имеют статус официальной информации, являются открытыми и 
общедоступными. 

Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.03.2009 N 265 "О 
создании официального сайта Совета народных депутатов Кемеровской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет". 

Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 21.12.2018 N 213 "Об 
официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2022 N 469 
"О государственной информационной системе "Кузбасс.Спорт.Цифра." 
Утверждено Положение определяющее назначение и правила создания и функционирования государственной 

информационной системы "Кузбасс.Спорт.Цифра." в сфере физической культуры и спорта на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. Министерство физической культуры и спорта Кузбасса определено уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющим правомочия обладателя информации в 
пределах полномочий, установленных законодательством. Оператором Системы является государственное автономное 
учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса". Одной из задач решаемых Системой является: 
предоставление государственных услуг "Присвоение спортивным судьям квалификационной категории "спортивный судья 
первой категории", "Присвоение спортивных разрядов "кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный разряд", 
"Осуществление государственной аккредитации региональных спортивных федераций по видам спорта" в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
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