
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.10.2022 N 695 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2019 N 199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 годы" 

 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Общий 

объем средств, необходимых на реализацию Программы, увеличен с суммы 20 094 767 019,31 
рубля до 21 081 740 420,82 рубля. Раздел 8 "Программные мероприятия", План мероприятий и 
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов 
изложены в новой редакции, с учетом измененного объема средств. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 692 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.12.2007 N 382 "О Порядке установления основных требований к работе 
подведомственных учреждений" 

 
Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.12.2007 N 382 "О Порядке установления основных требований к работе подведомственных 
учреждений". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 688 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.10.2013 N 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2027 годы" 

 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Объемы 

финансирования Программы изменены с 276 390 558,2 тыс. рублей на 275 899 895,0 тыс. рублей, 
объем финансирования на период 2025 - 2027 годы не установлен. В рамках регионального проекта 
"Чистый воздух" предусмотрено строительство сетей газоснабжения для подключения жилых 
домов частного сектора г. Новокузнецка. Планируется прирост протяженности ливневых 
канализационных сетей на 2023 год на 0,109 км. Подраздел "II этап - 2019 - 2027 годы" раздела 4 
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 687 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
06.09.2017 N 471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2025 годы" 

 
Внесены изменения в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса. Объемы 

финансирования Программы увеличены с 13 217 893,6 тыс. рублей до 13 688 427,2 тыс. рублей. 
Включено дополнительное мероприятие, предусматривающее проведение комплексных работ, 
связанных с присвоением городам Российской Федерации почетного звания "Город трудовой 
доблести". Подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" раздела Ресурсное обеспечение реализации 
Государственной программы изложен в новой редакции. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2022 N 3050 

"Об определении размера авансового платежа по муниципальным контрактам (договорам) на 
поставку товаров, выполнение работ, услуг, соглашениям, иным правовым актам, в 2022 году" 

 
Установлено, что в 2022 году получатель средств вправе предусматривать авансовые 

платежи в размере до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного 
соглашения), по муниципальным контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, 
счетам-фактурам, счетам. Определен перечень условий, товаров и услуг, во отношении которых 
допускается указывать авансовые платежи в размере до 100 процентов. К таким случаям, в 
частности, отнесены контракты: об оказании услуг связи, Интернет, за исключением услуг 
междугородной и международной связи; на обучение, подготовку и переподготовку специалистов 
на курсах повышения квалификации; на организацию выставок, ярмарок; по соглашению об 
изъятии недвижимости (земельных участков) для муниципальных нужд; на поставку 
нефтепродуктов. Сумма в размере от 50 до 90 процентов от суммы муниципального контракта 
(договора) может быть предусмотрена в случаях, подлежащих в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ казначейскому сопровождению. В размере до 50 процентов (включительно) 
от суммы муниципального контракта (договора), соглашения, иного правового акта, не 
подлежащего казначейскому сопровождению. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2022 N 686 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
09.12.2020 N 734 "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления 
размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения 
мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта" 
 
Расширены основания для принятия уполномоченным органом решения об отказе в 

предоставлении государственной социальной помощи и последующем рассмотрении заявления. 
Основанием для отказа будет являться: установление несоответствия мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной ситуации, указанных гражданином в заявлении, мероприятиям, 
указанным в подпункте 1.4.4 Порядка (оказание помощи в целях удовлетворения текущих 
потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости - холодильник, кровать, 
газовая плита (электроплита), отопительное оборудование (радиатор, отопительный котел), 
матрас, товары для детей, другие товары и услуги, указанные в подпункте). Максимальный размер 
денежной выплаты в размере суммы расходов, предусмотренных программой социальной 
адаптации, при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности 
(самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличен до 350000 рублей. 
Максимальный размер денежной выплаты, в размере суммы расходов, предусмотренных 
программой социальной адаптации, на ведение личного подсобного хозяйства увеличен до 200000 
рублей. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 693 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
05.06.2017 N 270 "Об утверждении генерального плана Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Генеральный план Шерегешского городского поселения изложен в новой редакции. 

Генеральным планом предусмотрено: строительство спортивного комплекса, ориентировочной 
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площадью территории 8000 кв. м; спортивного клуба ориентировочной площадью территории 5000 
кв. м; реконструкция улиц и дорог местного значения протяженностью 5719 м; строительство улиц 
и дорог местного значения, протяженностью 20413 м; строительство автомобильных дорог 
местного значения протяженностью 16616 м. Строительство объектов в области электро-, тепло-, 
и водоснабжения населения, водоотведения. Строительство электрической подстанции 
(подстанция глубокого ввода, напряжение 35 кВ), линий электропередач (ЛЭП, протяженность 
420,6 м). Строительство сети теплоснабжения протяженностью 5272 м. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2022 N 691 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
19.05.2022 N 310 "Об установлении в 2022 году случаев утверждения генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний" 

 
К установленным на 2022 год случаям утверждения изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки дополнительно отнесены: утверждение изменений в генеральные 
планы муниципальных образований с целью приведения генеральных планов в соответствие с 
требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; утверждение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципальных образований с целью устранения нахождения 
земельных участков в двух и более территориальных зонах. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.10.2022 N 3048 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2016 N 632 
"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, не взимается с семей 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии 
с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации". К членам семьи мобилизованного относятся дети мобилизованного и совместно 
проживающие с ним дети супруги (супруга) мобилизованного. Постановление распространяет свое 
действия на правовые отношения, возникшие с 10.10.2022. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.10.2022 N 2947 

"Об утверждении Перечня информации о деятельности организаций, подведомственных 
администрации города Кемерово, размещаемой на их официальных сайтах" 

 
В Перечень размещаемой информации о деятельности организаций включены: наименование 

и структура организации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб, информация об официальной странице организации в сети 
"Интернет"; сведения о полномочиях, задачах и функциях организации; сведения о руководителях 
организации, ее структурных подразделений; информация и документы, подлежащие размещению 
на официальном сайте, в соответствии с требованиями законодательства. Размещение 
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информации, указанной в Перечне, осуществляется постоянно и не ограничивается каким-либо 
периодом. 

Постановление вступает в силу с 01.12.2022. 
 
 


