
 
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 155-рг 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 30.09.2022 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)". 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 150-рг 
"О проведении стрит-арт фестиваля "Окрашено" 
Разрешена организация и проведение с 26.08.2022 по 27.08.2022 стрит-арт 

фестиваля "ОКРАШЕНО" на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в 
пгт Шерегеш Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса с 
количеством участников не более 500 человек на одной площадке (локации) 
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 фестиваля. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.08.2022 N 572 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания 
"Заслуженный финансист Кузбасса" 
Учреждена награда Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звание 

"Заслуженный финансист Кузбасса". Звание с вручением нагрудного знака "Заслуженный 
финансист Кузбасса" присваивается специалистам органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, внесшим значительный вклад в развитие 
экономики и финансов Кузбасса, стаж работы которых в сфере экономики и финансов 
Кемеровской области - Кузбассе составляет не менее 10 лет и имеющим хотя бы одну из 
наград Кузбасса. Определен порядок внесения ходатайства о присвоении звания, 
установлены основания для отказа в присвоении звания. Лицам, удостоенным звания, 
вручается нагрудный знак "Заслуженный финансист Кузбасса" и удостоверение к нему. 
Установлены случаи, при которых Правительство Кемеровской области - Кузбасса 
отменяет свое распоряжение о присвоении звания. Установлено, что награда Коллегии 
Администрации Кемеровской области - звание "Заслуженный финансист Кузбасса", 
учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.03.2010 N 126, тождественна учрежденной награде Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - званию "Заслуженный финансист Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.03.2010 N 126 "Об учреждении награды Коллегии Администрации 
Кемеровской области - звания "Заслуженный финансист Кузбасса". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 12.02.2013 N 45 "О внесении изменения в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 N 126 "Об учреждении награды 
Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Заслуженный финансист 
Кузбасса". 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 590 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
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области от 11.12.2012 N 562 "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 
государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении 
государственных услуг" 
В преамбулу и пункт 1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 11.12.2012 N 562 внесены изменения, в части указания, что особенности подачи и 
рассмотрения жалоб распространяются также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра при предоставлении государственных услуг. 
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
изложены в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 584 
"Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов туристской 
индустрии для заключения соглашений о реализации мер по поддержке 
приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской 
области - Кузбассе и расторжения указанных соглашений" 
Целью проведения конкурсного отбора является заключение соглашения и 

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и 
въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе. Исполнительным органом, 
уполномоченным на проведение конкурсного отбора и заключение соглашений, является 
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. Рассмотрение и оценка заявок 
участников на участие в конкурсном отборе осуществляется конкурсной комиссией. 
Определены требования, предъявляемые к участникам, которым должен соответствовать 
участник на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором участником подана 
заявка. Установлены критерии, которым должны соответствовать программы, 
утвержденные участником. Участником на своем официальном сайте размещается 
информация о программе, порядке, сроках и условиях участия в программе, а также о 
специальных ценовых условиях. Специальные ценовые условия выражаются в виде 
предоставления скидки на услуги в сфере туризма, оказываемые участником, и (или) 
возмещения части расходов отдельных категорий потребителей, проживающих на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, воспользовавшихся услугами участника. По 
результатам формирования рейтинга заявок конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений: участник признан прошедшим конкурсный отбор, Министерству 
рекомендовано заключить с участником соглашение; участник не признан прошедшим 
конкурсный отбор, Министерству не рекомендовано заключить с участником соглашение. 
Определены требования к проекту соглашения с участником. Определены условия, при 
которых Министерство вправе в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 583 
"Об утверждении долгосрочной региональной программы "Содействие занятости 
молодежи Кемеровской области - Кузбасса на период до 2030 года" 
Долгосрочная региональная программа разработана во исполнение перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербургского международного 
экономического форума от 26 июня 2021 г. N Пр-1096 и в соответствии с Долгосрочной 
программой содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. N 3581-р. 
Основные задачи программы: 1) формирование карьерных стратегий молодежи в 
соответствии с личностно-профессиональными способностями и потребностью рынка 
труда. Мероприятия в рамках этой задачи нацелены в первую очередь на развитие 
профессионально-ориентационной работы с молодежью; 2) обеспечение соответствия 
получаемого образования молодыми людьми профессионально-квалификационным 
требованиям работодателей. В рамках этой задачи в первую очередь предусматривается 
реализация задач по формированию и распределению контрольных цифр приема в 
образовательные организации с целью их приближения к потребностям рынка труда; 3) 
создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи: 
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содействие предпринимательской инициативе молодежи, реализация мероприятий по 
профессиональному обучению различных категорий молодежи и трудоустройству лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Разработан план мероприятий 
и целевые показатели реализации программы. Определены результаты реализации 
программы: повышение вовлеченности молодежи в занятость; снижение уровня 
безработицы среди молодежи; повышение уровня трудоустройства выпускников 
образовательных организаций; снижение рисков незанятости молодежи из социально 
уязвимых групп населения. Контроль за ходом реализации программы и общая 
координация реализации программы осуществляется Министерством труда и занятости 
населения Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 579 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.12.2013 N 672 "Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - 
Кузбасса на 2014 - 2043 годы" 
В заголовке постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.12.2013 N 672 исключен период (2014 - 2043 годы). Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области 
- Кузбасса изложена в новой редакции. Планируемые показатели выполнения 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах по 33 муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса составляют 
14040 многоквартирных дома. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 569 
"Об определении условий отнесения проектов, реализуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, к приоритетным проектам с целью оказания мер 
поддержки" 
Определены условия отнесения проектов, реализуемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, к приоритетным проектам с целью оказания мер 
поддержки. Таковыми условиями являются: реализация проекта субъектом малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, являющимся участником 
национального проекта "Производительность труда"; реализация проекта субъектом 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, на основании договора 
коммерческой концессии (франчайзинга) российского бренда, за исключением 
предоставления финансовых услуг. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 576 
"Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, 
проведения их реорганизации и ликвидации, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и внесения в них 
изменений" 
Принятый Порядок устанавливает процедуры принятия решения о создании 

государственного бюджетного, казенного и автономного учреждения Кемеровской области 
- Кузбасса, о реорганизации и проведении реорганизации государственных учреждений, о 
ликвидации и проведении ликвидации государственных учреждений, утверждения уставов 
государственных учреждений и внесения в них изменений. Порядок не распространяет 
свое действие на создание государственных учреждений путем изменения типа 
существующих государственных учреждений. Решение о создании государственного 
учреждения учреждения принимается Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 
Определены формы реорганизации государственного учреждения, установлено, что 
допускается реорганизация государственных учреждений с одновременным сочетанием 
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различных ее форм, с учетом ограничений, установленных федеральным 
законодательством. При разделении государственного учреждения все его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим государственным учреждениям в соответствии 
с передаточным актом. При выделении из состава государственного учреждения одного 
или нескольких учреждений к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного государственного учреждения в соответствии с передаточным актом. 
Государственное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Ликвидация государственных 
учреждений влечет их прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. Определено, что в случае ликвидации государственного 
учреждения (образовательной организации), являющегося объектом социальной 
инфраструктуры для детей, уполномоченный орган представляет заключение об оценке 
последствий принятия решения о ликвидации такого учреждения. Определены требования 
к содержанию устава государственного учреждения. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.12.2010 N 595 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений Кемеровской области, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кемеровской области и внесения в них изменений". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.06.2011 N 271 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 N 595 "Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Кемеровской 
области, а также утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области 
и внесения в них изменений". 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 N 577 
"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении 
изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
10.08.2021 N 480 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, 
подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса" 
Увеличены на 10 процентов с 01.06.2022 оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы работников государственных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной политики Кузбасса. 
Оклады (должностные оклады), приведенные в приложениях к положению, утвержденному 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 480 "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и 
молодежной политики Кузбасса", изложены в новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2022 N 582 
"Об утверждении Порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки 
багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в 
городском, пригородном, междугородном сообщении, установленным в границах 
Кемеровской области - Кузбасса, и Порядка подтверждения пассажиром оплаты 
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по 
провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", 
перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права 
на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в 
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границах Кемеровской области - Кузбасса" 
Принятый Порядок устанавливает правила проверки подтверждения оплаты проезда, 

перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок 
в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах 
Кемеровской области - Кузбасса. Определены должностные лица, уполномоченные на 
осуществление проверки подтверждения оплаты. Определен круг лиц, относящихся к 
лицам не подтвердившим оплату. Определены меры принимаемые к лицу, являющимся 
безбилетным. Также установлены правила подтверждения пассажиром оплаты проезда, 
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей 
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате. 
Установлены права пассажира. Установлен порядок подтверждения пассажиром права на 
бесплатный либо льготный проезд. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 567 
"Об утверждении Порядка согласования установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта 
с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, между 
уполномоченным органом исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и 
уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которых в 
соответствии с Федеральным законом "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" отнесено установление 
данных маршрутов" 
Принятый Порядок определяет процедуру согласования установления или изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок. Согласование осуществляется между Министерством транспорта 
Кузбасса и уполномоченным органом местного самоуправления. Министерство транспорта 
Кузбасса, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней с даты регистрации 
заявления об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок направляет в 
адрес согласующего органа письмо о согласовании устанавливаемого или изменяемого 
маршрута. Установлены требования к сведениям, указываемым в письме о согласовании. 
Определено, что согласующий орган в течение двадцати дней со дня получения письма о 
согласовании направляет согласование либо мотивированное обоснование причин отказа. 
Установлен закрытый перечень оснований для принятия решения об отказе в согласовании 
установления или изменения маршрута регулярных перевозок. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.08.2022 N 566 
"Об утверждении Положения о порядке участия государственного гражданского 
служащего Кемеровской области - Кузбасса на безвозмездной основе в управлении 
коммерческой организацией, являющейся организацией государственной 
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 
процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной 
корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве 
члена коллегиального органа управления этой организации" 
Определен порядок участия государственного гражданского служащего Кемеровской 

области - Кузбасса на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, в 
качестве члена коллегиального органа управления этой организации. Определено, что 
участие гражданского служащего в управлении организацией не допускается в случае, 
если такое участие приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении 
должностных обязанностей, а также к нарушению иных ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных федеральными законами. Участие в управлении 
организацией осуществляется гражданским служащим на безвозмездной основе и вне 
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пределов служебного времени. Гражданский служащий, имеющий намерение участвовать 
в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой 
даты начала такого участия направляет представителю нанимателя ходатайство о 
разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении организацией. 
Гражданский служащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по 
вопросам повестки заседания до получения разрешения представителя нанимателя 
участвовать в управлении организацией или в случае принятия представителем 
нанимателя решения об отказе гражданскому служащему в участии в управлении 
организацией. Информация о нарушении гражданским служащим в связи с его участием в 
управлении организацией требований законодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе Российской Федерации, законодательства 
Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской службе Кемеровской 
области - Кузбасса является основанием для проведения служебной проверки, по итогам 
которой принимается решение о привлечении гражданского служащего к дисциплинарной 
ответственности. 

 


