
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 
20.09.2022 N 2782 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания 
Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Утвержден порядок организации доступа к информации о деятельности 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса. Под информацией о 
деятельности Собрания понимается информация, созданная в пределах своих 
полномочий Собранием либо поступившая в Собрание. К информации о деятельности 
Собрания относятся также законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности Собрания, иная 
информация, касающаяся его деятельности. Доступ к информации обеспечивается 
следующими способами: обнародование (опубликование) Собранием информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации; размещение Собранием информации о 
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
размещение информации в помещениях, занимаемых Собранием, и в иных отведенных 
для этих целей местах; ознакомление пользователей информацией с информацией в 
помещениях, занимаемых Собранием, а также через библиотечные и архивные фонды; 
присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях Собрания; предоставление пользователям 
информацией по их запросу информации о деятельности Собрания. Информация о 
деятельности Собрания размещается на официальном сайте Собрания www.zskuzbass.ru. 
При проведении заседаний Собрания и его комитетов обеспечивается возможность 
присутствия на них граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, в соответствии с Регламентом Собрания. Заседания Собрания 
при наличии технической возможности транслируются в режиме реального времени на 
сайте Собрания. 

Признано утратившим силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской 
области от 21.12.2018 N 212 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Совета народных депутатов Кемеровской области". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 646 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 12.07.2021 N 417 "Об учреждении награды Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - нагрудного знака "За развитие движения студенческих отрядов" 

 
Установлены основания для отказа в награждении знаком, такими основаниями 

являются: недостоверность сведений, содержащихся в представленном ходатайстве; 
необоснованность награждения знаком. Отказ в награждении знаком в течение 5 
календарных дней со дня его принятия направляется Министерством  туризма и 
молодежной политики Кузбасса в адрес лица, внесшего ходатайство. Установлена новая 
форма знака. Знак изготавливается из медно-никелевого сплава нейзильбера, 
имитирующего серебро, имеет вытянутую прямоугольную форму, выполненную в виде 
открытой книги как символа постоянного обучения. В центре прямоугольника расположена 
надпись: "За развитие движения студенческих отрядов РСО" и ниже надписи - изображение 
строительного мастерка. Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 
прямоугольной колодкой, на которой с левой стороны нанесена надпись: "Кемеровская 
область - Кузбасс", а справа располагается изображение герба Кемеровской области - 
Кузбасса. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.09.2022 N 88-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 
07.04.2010 N 21-пг "Об утверждении административного регламента департамента 
лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 
"Предоставление лесных участков в аренду" 

 
Административный регламент департамента лесного комплекса Кемеровской 

области по предоставлению государственной услуги "Предоставление лесных участков в 
аренду" изложен в новой редакции. Регламент определяет стандарт, сроки 
предоставления государственной услуги, состав, последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении государственной услуги. Результат 
предоставления государственной услуги при проведении аукциона на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и при проведении открытого конкурса на право заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины (далее также - конкурс) - подписание договора 
аренды лесного участка или отказ в предоставлении государственной услуги. Решение о 
предоставлении государственной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат государственной услуги, оформляется протоколом о 
результатах аукциона, конкурса на право заключения договора аренды лесного участка 
либо уведомлением об отказе в проведении аукциона (конкурса) или уведомлением отказе 
в допуске к участию в аукционе (конкурсе). Срок предоставления государственной услуги 
при проведении аукциона составляет не более 110 дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Срок 
предоставления государственной услуги при проведении конкурса составляет не более 10 
месяцев со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Срок предоставления государственной услуги без проведения 
аукциона составляет 30 дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. Срок предоставления государственной 
услуги при заключении аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов в 
соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации составляет не более 
чем 30 дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Регламентом определен исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Предоставление государственной услуги 
является бесплатным для заявителя. Государственная пошлина за предоставление 
государственной услуги не взимается. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 658 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 19.03.2020 N 142 "О Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

 
Расширены полномочия РЭК Кузбасса, РЭК Кузбасса с 01.03.2023 устанавливает 

нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Расширены права РЭК Кузбасса, в соответствии с внесенным 
дополнением РЭК Кузбасса вправе: направить в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, заявление об установлении в отношении 
лекарственного препарата, не включенного в перечень жизненно необходимых и 
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важнейших лекарственных препаратов, предельного размера отпускной цены 
производителя, предельного размера оптовой надбавки и предельного размера розничной 
надбавки к фактической отпускной цене производителя. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.09.2022 N 648 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.02.2020 N 72 "О Министерстве культуры и национальной политики 
Кузбасса" 

 
Внесены изменения в Положение о Министерстве культуры и национальной политики 

Кузбасса. Из функций Министерства, осуществляемых в сфере организации финансовой 
деятельности, исключено ведение реестра источников доходов бюджета по закрепленным 
за ним источникам доходов. Согласно внесенным изменениям Министерство представляет 
для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников 
доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов. Определено 
действие электронной подписи. Установлено, что министр использует электронную 
подпись в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному 
документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, 
подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при 
согласовании электронных документов в автоматизированных системах 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 179/1 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Назначение ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет" 

 
Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) органов при предоставлении государственной 
услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет. 
Результатом предоставления государственной услуги является принятие уполномоченным 
органом решения: о назначении ежемесячной денежной выплаты; об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты. Регламентом определен исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем. Установлен исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. В 
частности, может быть отказано при превышении размера среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающей беременной женщины над величиной прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты. За предоставление государственной 
услуги государственная пошлина или иная плата не взимается. Заявитель вправе 
обратиться за предоставлением государственной услуги в электронной форме при наличии 
технической возможности через официальный сайт уполномоченного органа, Портал, 
региональный портал путем заполнения интерактивной формы заявления. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 178/1 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Установление опеки (попечительства) (в том числе предварительных опеки 
или попечительства) над совершеннолетними недееспособными (ограниченно 
дееспособными) гражданами, выдача заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем) совершеннолетнего недееспособного (ограниченно дееспособного) 
гражданина, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих 
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обязанностей по опеке (попечительству) над совершеннолетним недееспособным 
(ограниченно дееспособным) гражданином" 

 
Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) уполномоченных органов, при предоставлении 
государственной услуги. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения в сфере установления опеки (попечительства), выдачи заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем), освобождения опекуна (попечителя) от 
исполнения им своих обязанностей по опеке (попечительству). Информация по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 
государственной услуги предоставляется: специалистом уполномоченного органа при 
непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган или посредством 
телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте 
уполномоченного органа; путем размещения в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" www.gosuslugi.ru, подсистеме регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы "Комплексная 
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской 
области - Кузбасса" (при наличии технической возможности); путем размещения на 
информационных стендах в помещении уполномоченного органа, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); сотрудником отдела "Мои документы" 
государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" 
(МФЦ). При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный нормативным правовым актом Кемеровской области - Кузбасса. 
Результатом предоставления государственной услуги является: выдача акта о назначении 
опекуна (попечителя); выдача акта об отказе в назначении опекуна (попечителя); выдача 
акта о предварительной опеке (предварительном попечительстве); принятие решения об 
отказе в выдаче акта о предварительной опеке (предварительном попечительстве); 
выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем); выдача заключения о 
невозможности быть опекуном (попечителем); выдача акта об освобождении опекуна 
(попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей. Регламентом определен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
Установлен перечень документов и информации или осуществления действий, которые 
запрещается требовать от заявителя. Основания для отказа в приеме заявления и 
документов действующим законодательством не предусмотрены. Установлен 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги. За предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.09.2022 N 177/1 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан" 

 
Предметом регулирования административного регламента являются отношения в 

сфере выдачи предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. Регламент 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
уполномоченных органов. Результатом предоставления государственной услуги является: 
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выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан; принятие 
решения об отказе в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с 
имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней 
со дня приема заявления и документов уполномоченным органом, МФЦ. Регламентом 
определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Определены документы, информации или действия, которые 
запрещается требовать от заявителя. Установлены основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги, которыми являются: подача заявления и 
документов ненадлежащим лицом; представление заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений; непредставление или представление не в полном объеме 
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, а также их 
представление с нарушением требований к их оформлению; наличие в представленных 
заявителем документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание, принадлежность одному лицу; непредставление 
заявителем документов, указанных в электронном уведомлении о получении заявления и 
копий документов, в срок, установленный административным регламентом. За 
предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не 
взимается. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 100-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "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 28.09.2022) 

 
Статья 2 Закона изложена новой редакции, в категорию граждан, имеющих право на 

предоставление меры социальной поддержки в соответствии Законом, дополнительно 
включены: граждане, призванные военными комиссариатами, расположенными на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, на военную службу по мобилизации в ВС РФ 
в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. В новой редакции статьи 3 
Закона исключена норма, в соответствии с которой: право распоряжения денежной 
выплатой возникало у лиц, при условии участия в специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики не 
менее 120 дней. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2022 N 652 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 28.12.2012 N 605 "Об утверждении Порядка и условий предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, порядка исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи, перечня документов, на основании которых предоставляется 
ежемесячная денежная выплата, а также категорий граждан, которые имеют право на 
ежемесячную денежную выплату вне зависимости от занятости в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" либо наличия статуса безработного гражданина" 

 
В соответствии с внесенными изменениями, первоочередное право на ежемесячную 

денежную выплату возникает у женщины, являющейся родителем (усыновителем 
(удочерителем) ребенка, рождение (усыновление (удочерение) которого дало право на 
получение ежемесячной денежной выплаты. Право женщины на ежемесячную денежную 
выплату прекращается и возникает у мужчины, являющимся родителем (усыновителем) 
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ребенка, рождение (усыновление) которого дало право на получение ежемесячной 
денежной выплаты, проживающего с ним совместно, в случаях смерти женщины, 
объявления ее в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей, недееспособной, 
ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в родительских правах, лишения 
родительских прав, отмены усыновления, совершения ею в отношении своего ребенка 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. 
Установлено, что право на ежемесячную денежную выплату у мужчины не возникает в 
случаях признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, ограничения 
его судом в родительских правах, лишения родительских прав, отмены усыновления, 
совершения им в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности. Перечень документов, представляемых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты в уполномоченный орган дополнен следующим: 
документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее в розыск, признание ее 
безвестно отсутствующей, недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничение ее 
судом в родительских правах, лишение родительских прав, отмену усыновления, 
совершение ею в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности (при наличии таких фактов). Постановление вступает в 
силу с 13.11.2022. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.09.2022 N 96-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 20.09.2022) 

 
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год увеличен с 

суммы 265206870,5 тыс. рублей до 300675477,5 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 53132614,2 тыс. рублей. Установлен общий объем 
расходов областного бюджета в сумме 273519182,5 тыс. рублей, профицит областного 
бюджета в сумме 27156295,0 тыс. рублей. Утверждены основные характеристики 
областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с которыми: 
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год составит 
197508660,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
48030243,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 205118101,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 53626411,4 тыс. рублей. Общий объем расходов 
областного бюджета на 2023 год в сумме 237585790,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
219970694,2 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 40077129,5 
тыс. рублей, или 26,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год без 
учета безвозмездных поступлений, дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 
14852592,8 тыс. рублей, или 9,8 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 
год без учета безвозмездных поступлений. Утвержден общий объем бюджетных 
ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год в сумме 14633656,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16464932,7 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17019648,8 тыс. рублей. Объем расходов на 
обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в 
сумме 1031834,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3116725,6 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 3882967,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год составляет 31805035,6 тыс. рублей, на 2023 
год - 39892538,3 тыс. рублей, на 2024 год - 39437321,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 661 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 29.12.2020 N 807 "Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением 
государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса" 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса дополнено Порядком 

осуществления проверки при предоставлении и контроля после предоставления 
государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса за соответствием принципалов 
и бенефициаров требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 
Бюджетного кодекса. Порядок устанавливает процедуру осуществления проверки при 
предоставлении и контроля после предоставления государственных гарантий Кемеровской 
области - Кузбасса за соответствием принципалов и бенефициаров требованиям, 
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса, а также сроки 
ее проведения. Установлено, что при осуществлении контроля после предоставления 
государственной гарантии документы представляются не позднее 1 июня каждого года, 
следующего за годом предоставления государственной гарантии, либо по письменному 
требованию гаранта в течение 10 рабочих дней со дня требования. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2022 N 660 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 29.12.2020 N 806 "Об утверждении перечней документов, необходимых 
для предоставления государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и 
заключения договоров о предоставлении государственных гарантий Кемеровской 
области - Кузбасса, а также для мониторинга финансового состояния принципала, 
оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после 
предоставления государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса" 
 
Перечень документов, необходимых для предоставления государственных гарантий 

Кемеровской области - Кузбасса и заключения договоров о предоставлении 
государственной гарантии Кемеровской области - Кузбасса, а также перечень документов, 
необходимых для мониторинга финансового состояния принципала, оценки достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственных гарантий 
Кемеровской области - Кузбасса, дополнен следующим документом: справка о 
соответствии требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 
Бюджетного кодекса, подготовленная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2021 N 2378. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 656 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований на 
проведение комплексных проектных работ для объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, необходимых для функционирования планируемой к созданию 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс" 

 
Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и распределения 

субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований на проведение комплексных 
проектных работ для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых 
для функционирования планируемой к созданию особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа "Кузбасс" (особая экономическая зона). Субсидия 
предоставляется при соблюдении следующих условий: наличие нормативного правового 
акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия; наличие в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется 
из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; заключение соглашения 
между Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и 
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муниципальным образованием о предоставлении субсидии (Соглашение) в соответствии с 
Порядком; определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными 
заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента контрактной 
системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
нужд Кемеровской области - Кузбасса. Определен перечень документов предоставляемых 
для получения субсидии муниципальным образованием. Установлены требования к 
содержанию Соглашения. Перечисление субсидии из областного бюджета в местный 
бюджет муниципального образования осуществляется в установленном порядке на счета, 
открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и 
их распределения. В случае выявления в результате проведения проверок фактов 
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит 
возврату в бюджет Кемеровской области - Кузбасса уполномоченным органом местного 
самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения значений 
результатов использования субсидии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2022 N 654 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 21.01.2022 N 26 "Об утверждении Порядка предоставления грантов на 
выполнение проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований" 

 
Раздел "Условия и порядок предоставления грантов" дополнен пунктом, в 

соответствии с которым, получатель гранта в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 327, направляет в единую 
государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения сведения о проведении 
фундаментальных научных исследований и (или) поисковых научных исследований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.09.2022 N 651 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 
приобретение (выкуп) в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества для реализации мероприятия "Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и 
социального назначения" 

 
Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при 
приобретении (выкупе) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества 
для реализации мероприятия "Обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения". 
Среди направлений предоставления субсидий установлены такие как: приобретение 
(выкуп) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества (жилые, 
нежилые помещения, капитальные гаражи и прочие объекты капитального строительства, 
земельные участки) у собственников; возмещение за изымаемые в муниципальную 
собственность земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества; на снос объектов, в том числе подготовку проектной документации на снос; 
перенос металлических гаражей. Порядком установлены: условия предоставления 
субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 
перечень документов предоставляемых вместе с заявкой. Основаниями для отклонения 
заявки муниципального образования являются: несоответствие муниципального 
образования критериям отбора, установленным Порядком; недостоверность 
представленной муниципальным образованием информации и (или) документов; 
противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу либо 
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сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, которые 
находятся в распоряжении Министерства строительства Кузбасса. Результатами 
использования субсидий являются: количество приобретенных в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества; количество перенесенных 
металлических гаражей; количество заключений о рыночной стоимости выкупаемых в 
муниципальную собственность объектов недвижимого имущества. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2022 N 655 

"Об утверждении Порядка проведения мониторинга деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе" 

 
Порядок проведения мониторинга деятельности органов и учреждений разработан в 

целях: получения комплексного представления о результатах функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; определения 
оценки эффективности деятельности не только органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области - Кузбассе в целом, но и по отдельно взятому органу или учреждению, входящему 
в ее состав, либо по отдельно взятому критерию. Оценка показателей критериев оценки 
эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
проводится путем сопоставления значений показателей нарастающим итогом, достигнутых 
в отчетном периоде, с показателями, достигнутыми в предшествующий период, на основе 
статистических данных. Отчетный период составляет временной промежуток с 1 января по 
31 декабря. 
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