
КОРОНАВИРУС 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 206-рг 
 
"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
Продлен по 31.12.2022 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)". 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2022 N 774 

"Об утверждении Порядка ведения регионального реестра молодежных и детских 
общественных объединений" 
Реестр является систематизированной базой данных об общественных 

объединениях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, действующей на принципах открытости сведений реестра и добровольности 
включения сведений в реестр. В реестр включаются зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса межрегиональные, региональные и местные: 
молодежные объединения граждан в возрасте до 35 лет включительно, объединившихся 
на основе общности интересов; детские объединения граждан в возрасте до 18 лет и 
совершеннолетних граждан, объединившихся для осуществления совместной 
деятельности. Основанием для рассмотрения вопроса о включении общественного 
объединения в реестр является поступление в Министерство письменного заявления о 
включении в региональный реестр молодежных и детских общественных объединений. 
Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство туризма и молодежной 
политики Кузбасса. Основаниями для отказа во включении общественного объединения в 
реестр являются: несоответствие общественного объединения требованиям Порядка; 
непредставление общественным объединением заверенных в установленном 
законодательством порядке копий документов (представление не в полном объеме), 
указанных в Порядке; представление общественным объединением заведомо 
недостоверных сведений и документов. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2022 N 138 
 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 26.03.2021 N 411 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городе Кемерово" 
Порядок оповещения о начале публичных слушаний дополнен следующими 

положениями: информирование о времени и месте проведения публичных слушаний 
осуществляется с использованием платформы обратной связи федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (ПОС). Дополнительно установлено, что представление 
замечаний и предложений по проекту с использованием ПОС обеспечивается после 
прохождения авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). Замечания и предложения по проекту могут быть представлены с 
использованием ПОС с даты размещения проекта путем направления замечаний и 
предложений по проекту, а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), реквизитах основного документа, удостоверяющего личность гражданина, дате 
рождения и адресе регистрации по месту жительства. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 112-пг 
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"О переименовании и изменении отдельных полномочий исполнительных органов 
Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в постановление 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О структуре 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 
С 01.12.2022 Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса переименован в Министерство экономического развития 
Кузбасса. Министерству экономического развития Кузбасса переданы функции и 
полномочия Администрации Правительства Кузбасса в части реализации 
государственной политики в сфере экономического развития на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. Установлен, что Министерство экономического развития Кузбасса: 
осуществляет функции и полномочия учредителя государственных учреждений в сфере 
развития предпринимательства; является правопреемником по обязательствам (в том 
числе возникшим в результате судебных решений) Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Кузбасса, а также Администрации 
Правительства Кузбасса в части переданных функций и полномочий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 784 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.05.2020 N 290 "Об утверждении перечня государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Перечень дополнен следующими государственными услугами: осуществление 
оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной 
некоммерческой организацией; выдача разрешения на строительство в случае 
осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них 
при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности, в 
соответствии с лесным законодательством (в случае утверждения положительного 
заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов); заключение 
охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона; лицензирование заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 
регистрация аттестованных общественных аварийно-спасательных формирований на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2022 N 783 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.10.2013 N 423 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
Действие Программы продлено по 2025 год. Объем финансирования 

Государственной программы составляет 858661,7 тыс. рублей. С учетом продления срока 
действия Программа изложена в новой редакции. К задачам Программы отнесено: 
техническое развитие передачи телевизионных и радиоканалов; развитие печатных 
средств массовой информации; повышение профессионального уровня и творческой 
активности работников печатных и электронных средств массовой информации; 
формирование позитивного информационного поля о Кемеровской области - Кузбассе; 
формирование позитивного информационного поля о деятельности органов 
государственной власти. 

 
ЖИЛИЩЕ 
 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 111-пг 
 
"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" 
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Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - 
Кузбасса на 2023 год установлены в размере 0%. 

 
Постановление от 25.11.2022 N 110-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 20.12.2021 N 109-пг "Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги на 2022 год изложены в новой редакции. По 
муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса предельный 
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы с 01.12.2022 по 
31.12.2022 установлен в пределах от 12% до 15%. Постановление вступает в силу с 
01.12.2022. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 788 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 25.04.2022 N 246 "О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Дополнительно установлено, что к заявке на предоставление субсидии на 

организацию временных работ работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, работодатель прилагает приказ о введении режима неполного рабочего 
времени, простоя, временной остановки работ, предоставления отпусков без сохранения 
заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников. По субсидии 
на организацию общественных работ расширен перечень оснований для принятия 
решения об отклонении заявки работодателя. Основанием для отказа также являются: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения 
субсидии; представление документов для получения субсидии по истечении срока подачи 
заявки и документов; наличие в представленных документах опечаток, подчисток, 
приписок, исправлений, а также незаполненных разделов (строк), повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать содержание документа; несоответствие затрат, 
указанных в заявке, затратам, предусмотренным пунктом 3.1.1 Порядка. По субсидии на 
организацию временного трудоустройства работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, также введены дополнительные основания для отказа: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения 
субсидии; представление документов для получения субсидии по истечении срока, 
установленного пунктом 2.2 Порядка; наличие в представленных документах опечаток, 
подчисток, приписок, исправлений, а также незаполненных разделов (строк), 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документа; 
несоответствие затрат, указанных в заявке, затратам, предусмотренным пунктом 3.1.2 
Порядка. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 24.11.2022 N 3579 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
29.04.2011 N 53 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
отдельных муниципальных учреждений" 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня дополнена должностью 
"Начальник службы". По указанной должности приведены требования к образованию и 
стажу работы: высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
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менее 5 лет. Оклад (должностной оклад) по должности "Начальник службы" установлен в 
размере 9 566 рублей. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 777 
 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 31.01.2022 N 46 "О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса 
от 15.10.2021 N 98-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, ранее 
относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении жильем" 
Порядок выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для 

приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в 
собственность достигшим возраста 23 лет лицам, ранее относившимся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, порядок проверки жилого помещения на предмет 
его соответствия требованиям пунктов 2 и 3 статьи 5 Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 15.10.2021 N 98-ОЗ, изложен в новой редакции. Порядок определяет правила 
выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для приобретения 
на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность 
лицам, достигшим возраста 23 лет, порядок проверки жилого помещения на предмет его 
соответствия установленным требованиям. Установлен перечень документов, 
подаваемых для получения сертификата лицом из числа детей-сирот. По результатам 
проверки Министерство принимает решение о постановке заявителя на учет лиц, 
имеющих право на получение сертификата, либо об отказе в постановке на учет, о чем 
уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. Основаниями 
для принятия решения об отказе в постановке на учет являются: несоответствие лица из 
числа детей-сирот установленным требованиям; непредставление документов или 
представление неполного перечня документов, за исключением документов, которые 
гражданин или его представитель вправе не представлять; представление 
недостоверных сведений в заявлении и (или) документах. Срок действия сертификата не 
должен превышать 6 месяцев с даты его выдачи, указанной в уведомлении о 
возможности предоставления социальной выплаты по сертификату. В случае если лицо 
из числа детей-сирот не успевает приобрести жилое помещение в течение срока 
действия сертификата, оно имеет право обратиться с заявлением о продлении срока 
действия сертификата дополнительно до 6 месяцев, но при этом срок действия 
сертификата не может быть позднее 1 декабря текущего года, в котором сертификат 
выдан. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 789 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 21.08.2020 N 516 "Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, 
находящимся в ведении Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, на 
иные цели из областного бюджета" 
Дополнительно установлено, что соглашение о предоставлении субсидии из 

областного бюджета должно содержать план мероприятий по достижению результата 
предоставления субсидии. Включено право Департамента устанавливать в соглашении о 
предоставлении субсидии формы представления учреждением дополнительной 
отчетности и сроки ее представления. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 787 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.02.2020 N 57 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
из областного бюджета бюджетам городских и муниципальных округов, 
муниципальных районов Кемеровской области на осуществление отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев" 
Порядок предоставления субвенций изложен в новой редакции. Главным 

распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субвенций, является Управление ветеринарии Кузбасса. Субвенции направляются на 
финансирование расходов, определенных статьей 2 Закона Кемеровской области - 
Кузбасса N 150-ОЗ, которой установлены следующие мероприятия: отлов животных без 
владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для 
животных; содержание животных без владельцев в приютах для животных; возврат 
потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в 
приюты для животных животным без владельцев; возврат животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после 
проведения установленных мероприятий; размещение в приютах для животных и 
содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на 
прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам. 
Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании 
соглашений, заключенных Управлением и органами местного самоуправления 
муниципальных образований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2022 N 781 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.09.2014 N 386 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Кемеровской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Кемеровской области" 
Порядок принятия решений о предоставлении субсидии изложен в новой редакции. 

Порядок устанавливает правила принятия решений о предоставлении государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса, 
государственным унитарным предприятиям Кемеровской области - Кузбасса бюджетных 
ассигнований из областного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса и в 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Кемеровской области - Кузбасса. Установлено, что отбор объектов капитального 
строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом: 
приоритетов и целей развития Кемеровской области - Кузбасса исходя из стратегии и 
программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса, 
государственных программ Кемеровской области - Кузбасса; поручений Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса и поручений Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса; оценки эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения; оценки влияния создания объекта капитального 
строительства на комплексное развитие территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Определен перечень работ на которые не может быть направлена субсидия, 
предоставляемая предприятию. В частности субсидия не может быть направлена на: 
разработку проектной документации на объекты капитального строительства или 
приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о 
которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и 
административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130270


 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2022 N 776 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.01.2019 N 27 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 
целях возмещения недополученных доходов организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам" 
Действие Порядка продлено по 2025 год. Уточнен срок размещения сведений о 

субсидии, установлено, что сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия 
закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете). Дополнены 
требования к претендентам: участник отбора не должны находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения. Установлено, что в 
случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о 
возврате субсидии в течение 1 месяца со дня истечения установленного для возврата 
срока Министерство принимает меры по взысканию невозвращенной субсидии в 
областной бюджет в судебном порядке. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2022 N 775 

"Об утверждении методики распределения и правил предоставления иных дотаций 
бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 
стимулирование применения на территориях муниципальных образований 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
Методикой установлен порядок расчета дотаций бюджетам муниципальных 

образований на стимулирование применения на территориях специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход". Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на предоставление дотаций, является Министерство 
финансов Кузбасса. Распределение дотаций утверждается распоряжением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса в пределах общего объема дотаций. 
Перечисление дотаций осуществляется Министерством не позднее 1 июля текущего 
финансового года за счет средств государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. 
Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2022 N 135 

"О бюджете города Кемерово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
Утверждены основные характеристики бюджета города Кемерово на 2023 год: 

общий объем доходов бюджета города Кемерово в сумме 29620065,3 тыс. рублей; общий 
объем расходов бюджета города Кемерово в сумме 30060065,3 тыс. рублей; дефицит 
бюджета города Кемерово в сумме 440000,0 тыс. рублей. Основные характеристики 
бюджета города Кемерово на 2024 год и 2025 год: общий объем доходов бюджета города 
Кемерово на 2024 год в сумме 26129001,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21988958,9 
тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2024 год в сумме 
26599001,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 22478958,9 тыс. рублей; дефицит бюджета 
города Кемерово на 2024 год в сумме 470000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
490000,0 тыс. рублей. 
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