
КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 169-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
 

Продлен по 31.10.2022 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)". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 91-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 24.09.2012 N 
53-пг "Об утверждении административного регламента департамента лесного комплекса 
Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд" 

 
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд" изложен в новой редакции. Административный регламент определяет 
стандарт, сроки предоставления государственной услуги, состав, последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении государственной услуги. Регламентом 
определен круг заявителей, к ним отнесены: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие осуществление государственных нужд или муниципальных 
нужд. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом лесного комплекса 
Кузбасса и через его территориальные отделы по соответствующим лесничествам 
(территориальный отдел). Результатом предоставления государственной услуги является: 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд; уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 
Решение о предоставлении государственной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат государственной услуги, оформляется протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений либо уведомлением 
об отказе в предоставлении государственной услуги, которое содержит номер и дату выдачи. 
Регламентом установлен: исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены. Срок 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
исчисляемый с даты получения Департаментом всех документов, необходимых для принятия 
решения, - 7 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 669 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
07.06.2021 N 312 "О Министерстве образования Кузбасса" 

 
Внесены изменения в Положение о Министерстве образования Кузбасса. В полномочия 

Министерства включены следующие бюджетные полномочия: формирует перечень 
подведомственных администраторов доходов областного бюджета; формирует сведения, 
необходимые для ведения реестра источников доходов областного бюджета, по закрепленным 
источникам доходов на основании перечня источников доходов Российской Федерации и 
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обеспечивает их представление в Министерство финансов Кузбасса ежегодно не позднее 1 
августа; формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 
областного бюджета. По отношению к подведомственным государственным учреждениям 
дополнительно включено осуществление контроля за эффективностью деятельности, проведение 
мониторинга результативности финансово-хозяйственной деятельности и выполнения 
государственного задания в соответствии с полномочиями, определенными законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 665 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
14.12.2020 N 742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 

 
Внесены изменения в Программу модернизации первичного звена здравоохранения 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы. Консолидированный бюджет Программы 
увеличен до 11 905 231,60 тыс. рублей. Количество фельдшерских акушерских пунктов увеличено 
до 172. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение Программы" изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 663 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
23.03.2020 N 167 "Об Управлении государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса" 

 
Расширены полномочия и функции Управления государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. В соответствии с 
внесенными изменениями Управление осуществляет: выдачу паспортов самоходных машин и 
других видов техники и их дубликатов, а также бланков указанных паспортов, действующих в 
соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза; производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; запрещает эксплуатацию самоходных машин и других видов техники в соответствии с 
порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 662 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
14.12.2020 N 742 "Об утверждении региональной программы "Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 
 
Региональная программа "Программа модернизации первичного звена здравоохранения 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" изложена в новой редакции. Программа 
разработана в целях обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, обеспечения приоритета 
интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи, обеспечения 
соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечения 
связанных с этими правами государственных гарантий, обеспечения приоритета профилактики при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области - Кузбассе. 
Консолидированный бюджет Программы составляет - 11 897 876,40 тыс. рублей. По результатам 
проведения мероприятий за период 2021 - 2025 годов планируется, что после 2025 года в 
Кемеровской области - Кузбассе не останется населенных пунктов вне зоны доступа медицинской 
помощи. В рамках программы запланировано дооснащение/переоснащение 2215 единицами 
медицинского оборудования, в том числе 1897 единицами медицинских изделий (МИ), 
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отсутствующих в нарушение утвержденных порядков, положений и правил в медицинских 
организациях; 318 единицами МИ, подлежащих замене в связи с износом. Планируется к 
приобретению/дооснащению "тяжелое" оборудование (КТ, МРТ, Рентген, Маммограф, УЗИ, 
Флюорограф), в общем количестве 253 шт. Для проведения мероприятий по демонтажу "тяжелого" 
оборудования и подготовке помещений предусмотрено финансирование в рамках государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 
годы. В медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, имеются 680 единиц 
прочего автотранспорта, в том числе старше 5 лет - 451 единица. В рамках проекта запланирована 
замена/дооснащение 225 единиц автотранспорта. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.09.2022 N 2370 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 
государственные образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги государственными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. Лицами, 
имеющими право на получение государственной услуги, являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в организацию с запросом о предоставлении государственной 
услуги. Заявителями на получение государственной услуги являются: лица, достигшие возраста 14 
лет (кандидаты на получение государственной услуги); родители (законные представители) 
несовершеннолетних лиц - кандидатов на получение государственной услуги. Результатом 
предоставления государственной услуги является: решение о предоставлении государственной 
услуги в виде электронной записи в Личном кабинете заявителя в ИС или на Портале, или на 
региональном портале (при наличии технической возможности); решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в административном регламенте. Определены срок и порядок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, срок предоставления 
государственной услуги. Государственная услуга предоставляется организациями в период с 1 
января по 31 декабря текущего года. Определен исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем. Установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или организаций. 
Установлены: исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. Государственная услуга 
предоставляется бесплатно. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.10.2022 N 2893 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 
"Об утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых 
нежилых объектов, находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет 
арендной платы затрат арендатора на проведение капитального ремонта" 

 
Порядок рассмотрения заявления Арендатора изложен в новой редакции. В соответствии с 

внесенными изменениями: Арендодатель направляет заключение вместе с заявлением 
Арендатора в муниципальное бюджетное учреждение "Казна" (ранее направлялось в управление 
городского развития администрации города Кемерово). Дополнительно установлено, что 
Арендодатель возвращает Арендатору заявление без направления на рассмотрение Комиссии с 
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обоснованием причин возврата, а также разъясняет право Арендатора повторно обратиться с 
заявлением с приложением документов, установленных Положением, после устранения 
допущенных нарушений. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 664 

"Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики" 

 
Порядок определяет правила предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданам, направленным начиная с 16.09.2022 пунктами отбора на военную службу по контракту, 
военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, для 
заключения контракта 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 и заключившим его, а также гражданам, 
призванным военными комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647. Для 
предоставления денежной выплаты гражданин не позднее 180 дней с даты заключения контракта 
о прохождении военной службы либо иного контракта или даты призыва на военную службу по 
мобилизации представляет в пункт отбора на военную службу по контракту или военный 
комиссариат заявление о предоставлении денежной выплаты по установленной форме. Порядком 
пределен перечень документов, прилагаемых к заявлению. От имени гражданина заявление и 
документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством. Порядком установлены основания для отказа 
в предоставлении денежной выплаты. После устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении денежной выплаты гражданин (его представитель) через военный 
комиссариат Кемеровской области - Кузбасса либо военный комиссариат Кемеровской области - 
Кузбасса вправе повторно обратиться за предоставлением денежной выплаты в соответствии с 
Порядком. По результатам проверки департамент военно-мобилизационной подготовки 
Администрации Правительства Кузбасса на основании заявлений и документов в течение 2 
рабочих дней по истечении срока проверки, согласовывает реестр, направленный военным 
комиссариатом Кемеровской области - Кузбасса, либо формирует новый реестр для перечисления 
денежной выплаты гражданам. Финансово-экономическое управление Администрации 
Правительства Кузбасса в течение 7 рабочих дней готовит проект приказа Администрации 
Правительства Кузбасса о предоставлении денежной выплаты и на основании изданного приказа 
перечисляет денежную выплату на банковский счет, указанный в заявлении. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 101-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.09.2022) 
 

В соответствии с внесенными изменениями общий объем расходов областного бюджета на 
2022 год увеличен до 274490949,4 тыс. рублей, профицит областного бюджета составит 26184528,1 
тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год увеличен до 14933656,6 тыс. 
рублей. Изложены в новой редакции приложения: Распределение бюджетных ассигнований 
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областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; Распределение бюджетных ассигнований 
областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов; Ведомственная структура расходов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов; Источники финансирования дефицита областного бюджета по 
статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2022 N 666 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части транспортных расходов, связанных с предоставлением туристических 
услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, связанных с 
предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, а также порядок возврата субсидии в случаях, установленных Порядком. 
Претенденты на получение субсидии - юридические лица (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, 
работ, услуг, представившие в Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса документы, 
указанные в Порядке. Целью предоставления субсидий является возмещение части транспортных 
расходов, связанных с предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. Порядком установлены критерии отбора 
претендентов, к которым отнесены: регистрация и осуществление деятельности на территории 
Кемеровской области - Кузбасса; предоставление туристских услуг при общей протяженности 
маршрута не менее 300 км и продолжительности пребывания туристов в средствах размещения не 
менее 2 ночей на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление на территории 
Кемеровской области - Кузбасса транспортных расходов на перевозку туристов, понесенных в 
рамках организации туристских продуктов (в случае использования услуг транспортных компаний - 
затраты на оплату транспортных услуг; в случае перевозки туристов собственными силами 
претендента - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, оплату труда водителей 
транспортных средств, затраты по оплате страховой премии по договору ОСАГО, амортизации). 
Субсидии предоставляются на компенсацию части расходов, фактически произведенных не ранее 
1 января года подачи документов. Способом проведения отбора для предоставления субсидии 
является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия 
в отборе, исходя из соответствия претендента критериям отбора и требованиям, указанным в 
Порядке, требованиям к документам, а также очередности поступления заявлений на участие в 
отборе. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета, заключенного между Министерством и претендентом, прошедшим отбор. 
Получатели субсидии представляют в Министерство отчеты о достижении значений результатов 
предоставления субсидии в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением (но не реже 
одного раза в квартал). Субсидия подлежит возврату в случаях: непредставления получателем 
субсидии отчетности в сроки, установленные в соглашении; представления получателем субсидии 
документов, содержащих недостоверные сведения; установления факта нарушения получателем 
субсидии условий и порядка предоставления субсидии. В случае ее нецелевого использования 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в размере ее нецелевого использования. 

 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2022 N 552-р 
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"Об утверждении Долговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов" 

 
Утверждена долговая политика Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. Долговая политика направлена на создание целостной эффективной 
системы управления государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса в целях 
обеспечения финансирования расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса за счет заемных 
источников при сохранении объема государственного долга на экономически безопасном уровне. 
По итогам 2021 года объем государственного долга снизился на 8,1 млрд рублей и составил 53,7 
млрд рублей, или 29,03 процента к общему объему доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений за 2021 год. Бюджет Кемеровской области - Кузбасса на период 2022 
- 2024 годов запланирован с профицитом 10,4 млрд рублей. В связи с этим привлечения кредитных 
ресурсов коммерческих банков в 2022 году Министерство финансов Кузбасса осуществлять не 
планирует. Увеличение государственного долга до конца 2022 года планируется только за счет 
привлечения инфраструктурных кредитов. Долговая политика будет направлена: на сокращение 
рисков превышения либо критического приближения уровня накапливаемых долговых 
обязательств к предельным значениям, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации; на безусловное обеспечение полного исполнения принятых долговых 
обязательств независимо от влияния любых макроэкономических показателей и возможного 
ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке. Приоритетами Долговой политики в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов будут являться: обеспечение полного и своевременного 
исполнения принятых расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса; сохранение 
позиции в группе субъектов Российской Федерации с уровнем долговой устойчивости не ниже 
среднего в соответствии с системой оценки Министерства финансов Российской Федерации; 
контроль за изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство Российской Федерации; 
своевременное реагирование на конъюнктуру рынка услуг по привлечению рыночных 
заимствований. Определены цели и задачи Долговой политики, инструменты реализации Долговой 
политики. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2022 N 118 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
24.12.2021 N 43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" 

 
В соответствии с внесенными изменениями, на 2022 год общий объем доходов бюджета 

города Кемерово составит 35453288,9 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета города 
Кемерово - 36093888,9 тыс. рублей, дефицит бюджета города Кемерово - 640600,0 тыс. рублей. 
Запланирован общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2023 год и 2024 год - 28557875,3 
тыс. рублей, 24656651,1 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2023 
год и 2024 год запланирован в сумме  - 28959775,3 тыс. рублей и 25067351,1 тыс. рублей. Общий 
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год составит 369320,6 тыс. рублей. Общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
2022 год, 2023 год и 2024 год составит - 26603718,9 тыс. рублей, 20202125,3 тыс. рублей, 
16232911,1 тыс. рублей, соответственно. Утвержден общий объем условно утвержденных расходов 
бюджета города на 2023 год - 233211,8 тыс. рублей, на 2024 год - 459226,5 тыс. рублей. Установлен 
верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 1 января 2023 года в сумме 
4624530,3 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 5016430,3 тыс. рублей, на 1 января 2025 
года в сумме 5417130,3 тыс. рублей. Приложения N N 1 - 7 к бюджету изложены в новой редакции. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 29.09.2022 N 01-05/211 
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"Об установлении порядка информирования органов местного самоуправления о 
расположенных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, и порядка информирования хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых 
актах об определении границ прилегающих территорий" 

 
Установлен порядок информирования органов местного самоуправления о расположенных на 

территории соответствующего муниципального образования организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об 
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания (хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции). 
Информирование осуществляется Министерством промышленности и торговли Кузбасса 
(Министерство). Министерство ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информирует органы местного самоуправления путем направления сведений о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории соответствующего муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса. 
Также установлен  порядок информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определении 
границ прилегающих территорий. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления одновременно с официальным опубликованием муниципального правового акта 
об определении границ прилегающих территорий, указанных в Федеральном законе от 22.11.95 N 
171-ФЗ, информируют о нем расположенные на их территориях хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции. 

Утратил силу Порядок информирования органов местного самоуправления о расположенных 
на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, и порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определении границ 
прилегающих территорий, установленный приказом департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 02.05.2017 N 28-ОД. 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.10.2022 N 670 

"Об оформлении, государственной регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами" 
 

Принятый Порядок регламентирует процедуру оформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование недрами. Оформление, государственная регистрация и выдача 
лицензий на пользование недрами осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии 
Кузбасса (МПР Кузбасса). Лицензия на пользование недрами является документом, 
удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных 
границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении 
пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий. Лицензия на пользование 
недрами оформляется в электронной форме с использованием специализированного 
программного обеспечения, интегрированного в федеральную государственную информационную 
систему "Автоматизированная система лицензирования недропользования". Оформление 
лицензии на пользование недрами в форме электронного документа осуществляется 
уполномоченными сотрудниками МПР Кузбасса в отношении участков недр местного значения не 
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позднее чем через 5 рабочих дней с даты уплаты лицом, в отношении которого осуществляется 
оформление лицензии на пользование недрами, государственной пошлины, предусмотренной 
Налоговым кодексом, но не ранее чем через 7 рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр. Формирование государственного 
регистрационного номера лицензии на пользование недрами осуществляется в государственном 
реестре в автоматическом режиме. Сформированный государственный регистрационный номер 
проставляется на оформленной лицензии на пользование недрами. Пользователь недр вправе 
дополнительно получить лицензию на пользование недрами на бумажном носителе на основании 
соответствующего заявления (в свободной форме), направленного в МПР Кузбасса. Лицензия на 
пользование недрами, оформленная и выданная до 01.01.2022 на бумажном носителе, по 
заявлению пользователя недр, может быть оформлена в виде электронного документа в 
соответствии с Порядком. 

Утратил силу Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр местного значения, утвержденный постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 N 358. 
 


