
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 698 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - знака 
отличия "Почетный наставник Кузбасса" 

(вместе с "Положением о знаке отличия "Почетный наставник Кузбасса") 
 

Учреждена награда Правительства Кемеровской области - Кузбасса - знак отличия 
"Почетный наставник Кузбасса". Награда Коллегии Администрации Кемеровской области - 
знак отличия "Почетный наставник Кузбасса", учрежденная ранее постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.03.2019 N 153, тождественна 
учрежденной награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Знаком отличия 
награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных 
работников за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет: в содействии молодым 
специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и 
умениями в их профессиональном становлении; в приобретении молодыми 
специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний 
и навыков; в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам в 
совершенствовании форм и методов работы; в проведении работы по повышению 
общественной активности и формированию гражданской позиции у молодых 
специалистов. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.03.2019 N 153 "Об учреждении награды Коллегии Администрации 
Кемеровской области - знака отличия "Почетный наставник Кузбасса". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 
20.10.2022 N 2895 

"О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания 
Кемеровской области - Кузбасса в сфере создания агломераций" 

 
Внесены изменения в постановления Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса: от 14.04.2022 N 2458 "О создании Новокузнецкой агломерации"; от 
14.04.2022 N 2459 "О создании Кемеровской агломерации". Вместо наименований 
агломераций Новокузнецкая и Кемеровская применяются наименования Южнокузбасская 
агломерации и Северокузбасская агломерация. Перечень территорий муниципальных 
образований в Кемеровской области - Кузбассе, включенных в Южнокузбасскую 
агломерацию, изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 706 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 10.08.2011 N 379 "О реализации на территории Кемеровской области - 
Кузбасса мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

 
Сокращен на 2 календарных месяца период подачи заявления для включения в 

Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату. 
Заявление необходимо подать в период с 1 января по 1 мая года, предшествующего 
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планируемому. С 1 мая на 1 сентября перенесена дата, на которую определяется сумма 
высвободившихся средств, на которую выдается свидетельство молодой семье, 
состоящей в сводном списке. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.10.2022 N 703 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 09.12.2021 N 733 "Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" 

 
Установлено, что управление лицензирования Министерства промышленности и 

торговли Кузбасса подготавливает ежеквартально проект плана проведения обязательных 
профилактических визитов (план). Министерство уведомляет юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
проведения профилактического визита (направляется уведомления о начале проведения 
профилактического визита). Определено, что контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Министерство не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. После завершения 
профилактического визита составляется в 2 экземплярах акт проведения 
профилактического визита. Положение дополнено формами: плана проведения 
обязательных профилактических визитов; уведомления о начале проведения 
профилактического визита; акта проведения профилактического визита. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.10.2022 N 3104 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
18.01.2022 N 62 "Об управлении дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Кемерово" 

 
Установлено, что управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Кемерово в пределах своей компетенции осуществляет бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов местного 
бюджета. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.10.2022 N 3103 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
14.08.2017 N 2188 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных 
учреждений города Кемерово" 

 
Дополнен понятийный аппарат Порядка. Раскрыто содержание понятий "контроль за 

выполнением муниципального задания" и "объект контроля за выполнением 
муниципального задания". Порядок дополнен рекомендуемым образцом Акта по 
результатам контроля за выполнением муниципального задания. Изложены в новой 
редакции Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Кемерово. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 21.10.2022 N 3094 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
03.10.2012 N 1608 "Об утверждении Положения о порядке оформления и учета 
служебных командировок, возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками Главы города Кемерово и муниципальных служащих администрации 
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города Кемерово" 
 

Действие Положения распространено на работников администрации города 
Кемерово, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 
Установлены особенности командирования на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 
Определено, что в период нахождения в служебных командировках на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном размере. 
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке. 

 
ФИНАНСЫ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 699 

"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство 
строительства Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели из областного бюджета" 

 
Целями предоставления субсидии являются: проведение ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретение компьютерной техники и специального оборудования, программного 
обеспечения, офисной мебели. Определены условия и порядок предоставления субсидии. 
В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии средства 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном размере, а в случае нецелевого 
использования субсидии подлежат возврату в областной бюджет в размере нецелевого 
использования в течение пяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии 
письменного уведомления о необходимости возврата субсидии. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 25.10.2022 N 3118 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
22.12.2021 N 3723 "Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета города Кемерово органом, 
осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета города Кемерово" 

 
Продлен до 01.12.2022 срок, в который осуществляется направление получателем 

средств бюджета в орган, осуществляющий отдельные функции по исполнению бюджета 
города, Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве по 
муниципальному контракту (договору) и документам, подтверждающим возникновение 
денежных обязательств, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключенному (принятым) и неисполненным на 01.01.2022. В перечень документов, на 
основании которого возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета 
города добавлен: нормативный правовой акт о предоставлении средств на подключение к 
электрическим сетям. В этом случае документом, подтверждающим возникновение 
денежного обязательства получателя средств бюджета города, является: нормативный 
правовой акт о предоставлении средств на подключение к электрическим сетям; иной 
документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств бюджета города, возникшему на основании 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
нормативного правового акта о предоставлении средств на подключение к электрическим 
сетям. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 25.10.2022 N 3117 
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"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
22.12.2021 N 3724 "Об утверждении Порядка исполнения бюджета города Кемерово 
по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета города Кемерово, 
принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета города Кемерово и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово" 

 
Расширен перечень обстоятельств при которых получателями средств в 

Распоряжениях не указываются реквизиты документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства при перечислении средств из бюджета города, к которым 
отнесено: подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, 
подключение к централизованной системе водоотведения, осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям, подключение к системам 
теплоснабжения. Также в указанном случае получатель средств бюджета города для 
оплаты денежных обязательств не представляет в Управление муниципальный контракт, 
соглашение и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.10.2022 N 705 

"О проведении на территории Кемеровской области - Кузбасса региональных 
мероприятий, посвященных Всероссийской акции "Россия - территория эколят - 
молодых защитников природы" 

 
Утверждено Положение о проведении региональных мероприятий, посвященных 

Всероссийской акции. Мероприятия проводятся на территории Кузбасса ежегодно в период 
с февраля по декабрь. Участниками мероприятий являются дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного 
образования. Задачами проведения мероприятий являются: участие в сохранении 
природного наследия нации, развитие природоохранной социально значимой 
деятельности в направлении пропаганды здорового и экологически ориентированного 
образа жизни у подрастающего поколения; проведение тематических мероприятий в 
рамках природоохранных проектов, внедрение новых инструментариев, методов и 
технологий в области экологического образования в рамках их реализации; формирование 
культуры природолюбия у детей и подростков как важной составной части общего процесса 
разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, патриотического и 
культурного развития ребенка, семьи и общества; определение лучшего экологического 
мероприятия и определение лучшего муниципального образования, активно участвующего 
в реализации природоохранных проектов. 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.08.2017 N 456 "О проведении на территории Кемеровской области 
региональных мероприятий, посвященных Всероссийской акции "Россия - территория 
"Эколят - Молодых защитников Природы". 

Признано утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 08.05.2019 N 286 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.08.2017 N 456 "О проведении на территории 
Кемеровской области региональных мероприятий, посвященных Всероссийской акции 
"Россия - территория "Эколят - Молодых защитников Природы". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.10.2022 N 200 

"Об утверждении перечня информации о деятельности государственных учреждений, 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Кузбасса, 
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размещаемой на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 
Перечнем определены категории размещаемой информации и периодичность 

размещения информации (сроки ее обновления). В частности, размещаются сведения о 
полномочиях, задачах и функциях государственного учреждения, его структурных 
подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции. Установлено, что информация 
поддерживается в актуальном состоянии, обновляется в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения соответствующих изменений. Приказ вступает в силу с 01.12.2022. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.10.2022 N 3069 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
10.11.2015 N 2649 "Об утверждении Перечня информации о деятельности Главы 
города, администрации города Кемерово, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Перечень информации о деятельности Главы города, администрации города 

Кемерово, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 01.12.2022. В частности дополнительно 
включены: информация об официальных страницах администрации города Кемерово с 
указателями данных страниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
информация о проводимых администрацией города Кемерово или подведомственными 
организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан 
(физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся администрацией города 
Кемерово на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты 
публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информация о способах 
направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 
форме. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.10.2022 N 114-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Кемеровской области "О физической 
культуре и спорте" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.10.2022) 
 
Уточнены категории детей, которым предоставляются льготы при предоставлении 

услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями. Дополнительно включены 
дети, состоящие на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Уточнено, что 
право на льготы имеют дети из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных, приемных. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2022 N 697 

"Об утверждении порядка взаимодействия Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Кузбасса и его подведомственных государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" 
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При осуществлении взаимодействия организатор добровольческой деятельности, 
добровольческая организация направляют в Департамент по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса или в учреждение письменное предложение в произвольной форме о намерении 
взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности. Определен 
перечень информации, указываемой в письменном предложении, в частности должен быть 
указан перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых 
добровольцами, с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и 
объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и 
профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 
деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации и иных требований, установленных законодательством РФ. В случае принятия 
решения об одобрении предложения Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, 
учреждение заключает с организатором добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией соглашение о взаимодействии. Порядком установлены требования к 
содержанию соглашения о взаимодействии. 


