
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 97-ОЗ "О Правительстве Кемеровской 
области - Кузбасса и иных исполнительных органах Кемеровской области - Кузбасса" (принят 
Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.09.2022) 

 
Закон определяет организационные основы деятельности Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса и иных исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса. В соответствии с 
Законом Правительство Кемеровской области - Кузбасса является высшим исполнительным 
органом Кемеровской области - Кузбасса. Руководство Правительством Кемеровской области - 
Кузбасса осуществляет первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - 
председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Отдельные полномочия по 
руководству и организации работы Правительства могут осуществляться Губернатором. 
Губернатор осуществляет координацию деятельности Правительства. Установлен порядок 
взаимодействия Правительства с Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса. 
Правительство участвует в законотворческой деятельности, в установленном им порядке 
рассматривает все проекты законов Кемеровской области - Кузбасса, разработанные 
исполнительными органами в связи с реализацией права законодательной инициативы 
Правительства. Законом установлено, что систему и структуру исполнительных органов 
Кемеровской области - Кузбасса определяет Губернатор. Руководство исполнительным органом 
осуществляет назначаемое Губернатором должностное лицо, за исключением исполнительного 
органа общей компетенции, руководство которым осуществляет Губернатор. Правительство 
обеспечивает согласованную деятельность исполнительных органов. Исполнительные органы 
ответственны перед Правительством за выполнение закрепленных за ними полномочий. 
Председатель Правительства, первый заместитель председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители председателя Правительства и 
заместители Губернатора осуществляют координацию деятельности исполнительных органов по 
направлениям в соответствии с распределением обязанностей, устанавливаемым Губернатором. 
Исполнительные органы образуются Губернатором в соответствии с определяемой им структурой 
исполнительных органов и действуют на основании федерального законодательства, Устава 
Кемеровской области - Кузбасса, законов Кемеровской области - Кузбасса, а также на основании 
положений о них, иных нормативных правовых актов, утверждаемых: Губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса - в отношении исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, 
координацию деятельности которых осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса; 
Правительством Кемеровской области - Кузбасса - в отношении остальных исполнительных 
органов Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 645 "Об 
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых подача запросов, документов, 
информации, необходимых для их получения, а также получение результатов 
предоставления таких услуг осуществляются в пределах территории Кемеровской области - 
Кузбасса по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) и порядка их предоставления" 

 
Утвержден Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
Кемеровской области - Кузбасса, а также Порядок предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса. Порядок 
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением исполнительными органами 
государственных услуг. Установлено, что подача запросов, документов и информации, 
необходимых для получения государственных услуг, включенных в Перечень, осуществляется при 
личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении 
государственной услуги в любое территориальное подразделение соответствующего 
исполнительного органа (при наличии таких подразделений) или в многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Определен порядок действий в 
случае обращения заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной 
услуги, включенной в Перечень, территориальное подразделение исполнительного органа, МФЦ. 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 644 "Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса 
государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и порядка определения размера платы за их 
оказание" 

 
В перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса государственных услуг включены: 
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации; проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации; выдача на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-
эпидемиологических заключений. Порядком определения размера платы за оказание услуг, 
определено, что если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, исполнительный орган Кемеровской области - 
Кузбасса утверждает методику определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг, а также предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг. 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
17.02.2012 N 37 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и об установлении порядка определения размера платы 
за их оказание". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 643 "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами Кемеровской области - 
Кузбасса" 

 
Порядок определяет процедуру разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами Кемеровской области - 
Кузбасса (далее соответственно - административный регламент, орган, предоставляющий услугу). 
Исполнительным органам Кемеровской области - Кузбасса предписано привести 
административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствие с Порядком 
в сроки, установленные планом-графиком. Рекомендовано органам местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса при утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
руководствоваться Порядком. Установлено, что административные регламенты разрабатываются 
и утверждаются органами, предоставляющими услуги. Определено, что исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области - 
Кузбасса, переданных им на основании закона Кемеровской области - Кузбасса с предоставлением 
субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным 
регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом Кемеровской области - 
Кузбасса, если иное не установлено законом Кемеровской области - Кузбасса. Установлены: 
требования к структуре и содержанию административных регламентов; порядок согласования и 
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утверждения административных регламентов; порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов. 
Признаны утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 
24.06.2011 N 288; от 15.09.2011 N 419; от 09.08.2012 N 334; от 06.11.2012 N 464; от 28.06.2017 N 
321; от 25.04.2019 N 259. 
Признано утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
23.08.2021 N 509 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.06.2011 N 288 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 630 "О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2013 N 400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

 
Период действия государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное 
общество Кузбасса" продлен на 2025 год. Государственная программа изложена в новой редакции. 
Общий объем финансирования увеличен с 7 322 576,80 тыс. рублей до 8 055 047,9 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 624 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
16.03.2020 N 136 "О Министерстве строительства Кузбасса" 

 
Внесены изменения в Положение о Министерстве строительства Кузбасса, утвержденное 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 136. Из функций 
Министерства, осуществляемых в качестве главного администратора доходов, исключено ведение 
реестра источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов. Согласно 
внесенным изменениям Министерство формирует сведения, необходимые для ведения реестра 
источников доходов областного бюджета, по закрепленным за Министерством источникам доходов 
на основании перечня источников доходов Российской Федерации и представляет их в 
Министерство финансов Кузбасса. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 531-р "О 
концепции выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в 
Кемеровской области - Кузбассе на 2022 - 2025 годы и комплекса мер по ее реализации" 

 
Концепция разработана с целью формирования эффективной системы выявления, развития и 
поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, совершенствования системы работы с 
одаренными детьми и определяет принципы, цели, основные задачи и направления 
функционирования системы выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и 
молодежи. Министерство образования Кузбасса осуществляет координацию деятельности по 
выполнению мер, предусмотренных комплексом мер по реализации Концепции. Концепцией 
определены направления деятельности, к которым в частности отнесены: снижение возраста 
включения детей в олимпиадное и конкурсное движение на региональном уровне; осуществление 
индивидуального "продюсирования" одаренных детей и талантливой молодежи по результатам их 
выступления на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образования; 
разработка и сопровождение региональной информационной базы лиц, проявивших выдающиеся 
способности; стимулирование образовательных и личностных достижений талантливых детей и 
молодежи посредством выплаты стипендий, премий; организация летнего отдыха детей, 
проявивших выдающиеся способности, на базах всероссийских детских центров; разработка и 
реализация программ повышения квалификации для педагогов и специалистов, работающих с 
детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности и таланты; экспертиза и 
рецензирование учебных материалов, программ по работе с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности и таланты. Основным результатом реализации Концепции станет 
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создание эффективной региональной системы выявления, развития и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи, которая обеспечит: увеличение количества обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в разнообразных видах и формах 
деятельности соревновательного и творческого характера, организуемых на различных уровнях 
(образовательного учреждения, муниципальном, региональном, всероссийском); увеличение 
количества обучающихся, включенных в региональную информационную базу и государственный 
информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности; увеличение количества 
педагогов, специалистов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики, эффективно работающих с талантливыми детьми и молодежью, 
занимающихся проектно-исследовательской деятельностью со школьниками и реализующих 
индивидуальные образовательные программы; другие результаты, предусмотренные концепцией. 
Ожидается, что: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере 
дополнительного образования увеличится  с 77,8% в 2022 г. до 81% в 2025 г.; численность 
обучающихся по индивидуальным учебным планам увеличится с 3803 человек в 2022 г. до 4500 в 
2025 г. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 95-ОЗ "О мере социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, 
проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 
16.09.2022) 

 
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, 
проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики. Право на меру социальной поддержки имеют лица, направленные пунктами отбора на 
военную службу по контракту, военными комиссариатами, расположенными на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, заключившие контракт о прохождении военной службы либо иного 
контракта (договора, соглашения) в целях участия в специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики сроком не менее 120 
дней. Мера социальной поддержки установлена в виде единовременной денежной выплаты в 
размере двести тысяч рублей. Право распоряжения денежной выплатой возникает при условии 
участия лица в специальной военной операции не менее 120 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 629 "О 
порядке обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих 
государств и прибывших на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г., за 
назначением выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 
2022 г. N 586 "О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации" 

 
Утвержден порядок обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств 
и прибывших на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г., за назначением 
выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. N 586. 
Уполномоченным исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса на предоставление 
выплат определено Министерство социальной защиты населения Кузбасса. Гражданин 
обращается за предоставлением социальной выплаты (социальных выплат) в Министерство или в 
уполномоченный орган по месту пребывания. От имени заявителя вправе обратиться его законный 
представитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в 
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соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины или законодательством Российской Федерации. Определена форма 
заявления и перечень документов, предоставляемых при обращении в уполномоченный орган за 
предоставлением социальной выплаты. Решение о назначении социальной выплаты или решение 
об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается Министерством в установленные 
порядке и сроки. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.09.2022 N 637 "Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на поддержку 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса - победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне" 

 
Порядком определено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств по следующим вопросам местного значения: разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений; реализация прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств; обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям - победителям регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне", занявшим первые пять мест по итогам конкурса. Размер 
субсидии муниципальному образованию составляет: занявшему 1-е место, предоставляется 
субсидия в размере 1000000 (один миллион) рублей; занявшему 2-е место, предоставляется 
субсидия в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей; занявшему 3-е место, предоставляется 
субсидия в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей; занявшему 4-е место, предоставляется 
субсидия в размере 300000 (триста тысяч) рублей; занявшему 5-е место, предоставляется 
субсидия в размере 300000 (триста тысяч) рублей. Общий объем субсидий составляет 3 000 000 
(три миллиона) рублей. Субсидии предоставляются в год, следующий за годом проведения 
конкурса. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.09.2022 N 632 "Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 
проектов на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых" 

 
Порядок определяет условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств 
областного бюджета победителям конкурса проектов на создание научных лабораторий под 
руководством молодых ученых по приоритетным направлениям прикладных научных 
исследований, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Кемеровской области 
- Кузбасса от 24.09.2021 N 530-р. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение 
затрат, предусмотренных на реализацию проектов. Грант выделяется на осуществление проекта в 
период 2022 - 2024 гг. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 
определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 
достижения которых предоставляется грант. Порядком установлены требования, предъявляемые 
к претендентам, которым должен соответствовать претендент на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором Министерством принято решение о проведении конкурса. 
Определены критерии, которым должны соответствовать проекты, предъявляемые претендентом 
на конкурс. Для участия в конкурсе претендент не позднее даты окончания подачи заявок, 
указанной в объявлении, подает заявку по установленной форме, с приложением документов 
определенных Перечнем. Грант предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
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гранта из областного бюджета, заключенного между Министерством и получателем гранта по 
типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Кузбасса. Министерство 
заключает соглашение с победителями конкурса на основании приказа о предоставлении гранта. 
Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Предельный размер гранта на 
один финансовый год не может превышать 5000000 (пять миллионов) рублей (включая сумму 
налогов, предусмотренных действующим законодательством), при этом предельный размер 
гранта, предоставляемый одному получателю гранта, на период реализации проекта 2022 - 2024 
гг. не может превышать 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей (включая сумму налогов, 
предусмотренных действующим законодательством). Направлениями расходов средств гранта 
являются расходы на цель, определенную Порядком, в том числе: на вознаграждение 
руководителю лаборатории; на оплату труда научного коллектива; на приобретение специального 
оборудования, расходных материалов, комплектующих, необходимых для выполнения проекта; на 
оплату выполнения работ, оказания услуг сторонними организациями, направленных на 
реализацию проекта; на накладные расходы. Общий размер вознаграждения руководителя проекта 
не должен превышать 50 процентов от суммы оплаты труда всех исполнителей проекта. 
Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен получить каждый 
исполнитель проекта. Для выполнения проектов допускаются поездки исполнителей проекта 
(включая руководителя лаборатории) с целью работы в архивах, библиотеках и проведения 
полевых исследований, а также для выступления с докладами по теме проводимых исследований 
(в соответствии со сроками проведения мероприятия). Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций не должны превышать 20 процентов от планируемого объема финансирования 
проекта. Расходы на приобретение расходных материалов не должны превышать 50 процентов от 
планируемого объема финансирования проекта. В случае нарушения условий и порядка 
предоставления гранта получатель гранта осуществляет возврат гранта в областной бюджет. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2022 N 625 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
18.11.2019 N 664 "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, за исключением случаев, когда организатором ярмарки является 
федеральный орган государственной власти, и требованиях к организации продажи товаров 
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках"  

 
В список документов, прилагаемых к заявлению, предоставляемому в орган местного 
самоуправления для включения в перечень мест для проведения ярмарок, дополнительно 
включено: согласие собственника земельного участка или его части в случае, если 
заинтересованным лицом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
являющийся пользователем и (или) владельцем земельного участка или его части, за исключением 
случаев, когда земельный участок или его часть находится в государственной или муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не разграничена на территории 
Кемеровской области - Кузбасса." В перечень оснований для отказа во включении места для 
проведения ярмарки в перечень мест для проведения ярмарок включено следующее основание: в 
отношении места проведения ярмарки в уполномоченный орган поступило заявление о 
разрешении размещения объектов, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации. К заявлению о согласовании проведения ярмарки дополнительно 
необходимо прикладывать: копии документов, подтверждающих согласие правообладателя 
земельного участка (собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца или 
арендатора земельного участка), здания или сооружения, а также их частей, на которых 
планируется проведение ярмарки, на организацию ярмарки, если земельный участок, здание, 
сооружение, а также их части включены в перечень мест для проведения ярмарки, находятся в 
государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса. Также расширен перечень 
оснований для отказа в согласовании проведения ярмарки. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 639 "О 
централизованной системе антивирусной защиты информации" 

 
Установлено, что обеспечение безопасности информационного обмена между органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственными им 
государственными и муниципальными учреждениями осуществляется централизованно 
Министерством цифрового развития и связи Кузбасса. Централизованная система антивирусной 
защиты направлена на обеспечение защищенности информационных ресурсов органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений от воздействия вредоносных компьютерных 
программ (вирусов) и несанкционированных массовых почтовых рассылок, обнаружение 
вредоносных компьютерных программ (вирусов) и восстановление модифицированных такими 
программами (вирусами) файлов, а также предотвращение модификации информационных 
ресурсов органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и 
подведомственных им учреждений вредоносным кодом. Положением о централизованной системе 
антивирусной защиты информации установлены функции, полномочия и обязанности участников 
централизованной системы антивирусной защиты. Не допускается приобретение антивирусного 
программного обеспечения для защиты автоматизированных рабочих мест и серверного 
оборудования, дублирующего функциональные возможности централизованной системы 
антивирусной защиты информации, со дня подключения к централизованной системе 
антивирусной защиты информации. 
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