
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 1-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наградах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 11.01.2023) 
 

Расширен список медалей Кузбасса. Учреждена медаль Николая Масалова. Медалью награждаются 
граждане, организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского 
долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и 
нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в 
общественной жизни Кемеровской области - Кузбасса. Медаль Николая Масалова выполнена из медно-
цинкового сплава и имеет форму круга диаметром 34 мм. На лицевой стороне медали рельефно изображен 
монумент Воину-освободителю, одним из прообразов которого стал кузбассовец Николай Масалов. 
Монумент является частью мемориала, посвященного Героям-сибирякам, победившим нацизм. На 
оборотной стороне медали вдоль буртика расположены рельефные надписи: "Николай Масалов", "За 
доблесть". Надписи разделены рельефными пятиконечными звездами. В центре расположен выпуклый 
прямоугольник, на котором гравируется порядковый номер медали. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 1-пг 

"Об утверждении Порядка вынесения предупреждения, объявления выговора главе муниципального 
образования, главе местной администрации, отрешения их от должности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации" 

 
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе: вынести предупреждение, объявить выговор 

главе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Кемеровской области - Кузбасса; 
отрешить от должности главу в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором 
предупреждения, объявления выговора главе им не были приняты в пределах своих полномочий меры по 
устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора. 
Вынесение предупреждения, объявление выговора главе, отрешение его от должности осуществляется на 
основании распоряжения Губернатора, подлежащего опубликованию. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 923 

"О порядке государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов 
Кемеровской области - Кузбасса" 

 
В целях учета нормативные правовые акты исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса 

(за исключением нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса) подлежат с 01.01.2023 государственной регистрации. 
Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется автоматически путем 
присвоения акту регистрационного номера посредством государственной информационной системы 
"Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса". После присвоения 
регистрационного номера акт направляется на официальное опубликование. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 922 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

 
Дополнены цели Государственной программы, включена цель: повышение интенсификации 

производства молока в действующих сельскохозяйственных организациях, повышение молочной 
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продуктивности, качества молока-сырья и доходности сельхозтоваропроизводителей. Государственная 
программа дополнена задачей: создание условий для реализации инвестиционных проектов в молочном 
скотоводстве; повышение уровня компетенции сотрудников; повышение эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств - производителей 
молока и молочной продукции". Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 122 
701 694,3 тыс. рублей. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 919 

"Об утверждении Программы цифровой трансформации Кемеровской области - Кузбасса" 
 

Срок реализации Программы установлен на период 2022 - 2024 г. Целью программы является 
обеспечение социально-экономического развития, улучшение качества жизни граждан и условий ведения 
предпринимательской деятельности, развитие экономического потенциала и повышение эффективности 
государственного управления в регионе за счет использования и широкого применения информационных 
технологий в основных отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления. В 
результате реализации программы ожидается: увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году; достижение "цифровой зрелости" ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления, до 60% к 2024 году; рост доли домохозяйств, которым обеспечена 
возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 
процентов к 2030 году; доля промышленных предприятий из числа зарегистрированных в государственной 
информационной системе "Промышленность", формирующих и представляющих отчетные сведения в 
едином формате - 85% к 2024 году; количество органов местного самоуправления, оснащенных 
ситуационными центрами, ситуационными комнатами или автоматизированными системами управления 
составит 19 к 2024 году. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 917 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов устанавливает перечень видов, 
форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, нормативы объема медицинской помощи, нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 
определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества 
медицинской помощи. В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная 
помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная 
первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная 
медицинская помощь. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 909 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2013 N 400 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 8 174 899,8 тыс. рублей.  

Подразделы "II этап - 2019 - 2025 годы" разделов 3 - 5 Государственной программы изложены в новой 
редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 908 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131178
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131238
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131204
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131203


"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 268002942,5 тыс. рублей. 

Включено мероприятие по предоставлению социальных выплат гражданам, вынужденно покинувшим 
территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 907 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.09.2013 N 367 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 485370405,42 тыс. рублей. В 

задачи Государственной программы включено: ежегодное сокращение задолженности по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями. Включено проведение мероприятий: по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях; предоставление членам семей участников специальной военной 
операции, обучающимся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного 
одноразового горячего питания. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2022 N 898 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 
 

Объемы финансирования Программы увеличены до 34 935 301,5 тыс. рублей. В Программу включено 
развитие объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей в Кемеровской области - Кузбассе. 
Основными задачами, стоящими перед Министерством транспорта Кузбасса и предприятиями 
пассажирского транспорта, являются: обеспечение стабильной работы предприятий пассажирского 
транспорта общего пользования, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров; улучшение 
технического состояния, повышение технологической оснащенности пассажирского транспорта; 
обеспечение предоставления права бесплатного проезда льготным категориям населения в пассажирском 
транспорте общего пользования; внедрение транспортной карты на территории всей области; развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа; развитие зарядной инфраструктуры для 
электромобилей; а также ряд других задач. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 896 

"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" 

 
Расширены цели Государственной программы, включен пункт: сокращение времени доступа к 

необходимой информации для принятия управленческих решений при осуществлении государственных 
функций путем использования информационных технологий. Объемы финансирования Программы 
увеличены до 315 370 202,4 тыс. рублей. Включены мероприятия, направленные на обеспечение 
эффективного использования ресурсов при сборе и вывозе отходов, а также мероприятия, направленные 
на модернизацию и повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры в 
регионе. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 745-р 
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"О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области - 
Кузбасса на 2023 - 2025 годы" 

 
Утвержден прилагаемый прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 2025 годы. Основным направлением приватизации 
государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 2025 годы является отчуждение 
избыточного государственного имущества - не задействованного в обеспечении осуществления 
государственных функций и полномочий Кемеровской области - Кузбасса. По состоянию на 01.12.2022 в 
Кемеровской области - Кузбассе действует 3 государственных предприятия Кемеровской области - 
Кузбасса и 7 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Кемеровской 
области - Кузбасса. Объем поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса доходов от 
приватизации государственного имущества в 2023 году должен составить 26,3 млн рублей (в том числе за 
счет областного имущества, приватизация которого не завершена в 2022 году). В 2024 и 2025 годах 
плановая (прогнозируемая) сумма поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса от приватизации 
государственного имущества ожидается в размере 29,6 млн рублей и 28,6 млн рублей соответственно. 
 

ЖИЛИЩЕ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 931 

"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" 

 
До 21 года уменьшен возраст лиц, имеющих право на сертификаты на получение социальной 

выплаты для приобретения на территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в 
собственность лицам, имеющим (имевшим) в соответствии с федеральным законодательством статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Порядок выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты и 
форма сертификата, удостоверяющего право на получение социальной выплаты, изложены в новой 
редакции. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2023 N 3 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 "О введении 
новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций 
Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений" 

 
С 01.10.2022 увеличены на 6,3 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

отдельных категорий работников государственных образовательных учреждений Кемеровской области - 
Кузбасса, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 
07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761. За исключением указанной категории работников, с 01.01.2023 
увеличены на 6,3 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам 
государственных образовательных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, государственных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.12.2022 N 205 

"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в 2023 году" 
 
В перечень приоритетных общественных работ включено 29 видов работ. В перечень включены такие 

работы как: благоустройство, озеленение и очистка территорий муниципальных образований, предприятий, 
внутридомовых территорий; строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание; проведение 
работ в лесном хозяйстве. Сбор и заготовка лекарственных растений и дикоросов; сбор и переработка 
вторичного сырья и отходов; строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, служебных и 
подсобных помещений, объектов социально-культурного назначения, жилья. Реконструкция жилого фонда; 
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эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства; восстановление, сохранение и благоустройство воинских 
захоронений, установка мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества; организация оздоровления, досуга и занятости детей в период каникул в учреждениях 
культуры, лагерях труда и отдыха. Руководство бригадами школьников; охранная деятельность; 
организация и осуществление делопроизводства в учреждениях, организациях и предприятиях. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.01.2023 N 1 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.11.2013 N 518 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки гражданам, 
направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования в другую местность" и признании 
утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа Кемеровской области - 
Кузбасса" 
 
Порядок предоставления финансовой поддержки изложен в новой редакции. Финансовая поддержка 

оказывается гражданам, направленным центрами занятости на обучение в другую местность (в другой 
населенный пункт по существующему административно-территориальному делению). Право на получение 
финансовой поддержки имеют следующие категории граждан: безработные граждане; женщины в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; незанятые граждане, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Право на получение стипендии имеют женщины в 
период отпуска по уходу за ребенком. Размер стипендии в период обучения составляет 4600 рублей в 
месяц. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 930 

"О Порядке предоставления льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования 
междугородного сообщения (кроме такси), железнодорожным транспортом общего пользования в 
электропоездах пригородного сообщения отдельным категориям обучающихся" 

 
Порядок устанавливает правила оформления и учета проездных документов (билетов) с 

применением льготы по тарифам на проезд. Отдельным категориям обучающихся при оплате проезда 
оформляются льготные проездные документы (разовые или абонементные билеты) на проезд 
автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме такси) и 
железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах пригородного сообщения в виде 
50% скидки от действующих тарифов на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права бесплатного 
проезда.  Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, являются: справка, выданная 
общеобразовательной организацией Кемеровской области - Кузбасса для обучающихся 
общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, с обязательным указанием периода 
ее действия (при проезде автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения 
(кроме такси) и железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах пригородного 
сообщения); вкладыш синего цвета, изготовленный типографским способом, содержащий голограмму; 
студенческий билет для обучающихся очной формы обучения в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях (их филиалах), находящихся на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 927 

"О мерах по реализации статьи 7 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 115-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции" 
 
Установлена ежемесячная социальная выплата в размере 2000 рублей детям (в том числе 

находящимся под опекой (попечительством), пасынкам, падчерицам участников специальной военной 
операции, обучающимся на платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях 
высшего образования (их филиалах), расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и прошедших государственную 
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аккредитацию. Установлен порядок назначения и предоставления ежемесячной социальной выплаты. От 
имени студента заявление может быть представлено законным представителем или лицом, 
уполномоченным им на основании доверенности. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 929 

"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Для детей падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих 

среднее профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях культуры и искусства 
Кемеровской области - Кузбасса, имеющих лицензию образовательной организации и свидетельство об 
аккредитации образовательной организации, установлена оплата обучения в размере 100 процентов 
стоимости. Для получения меры социальной поддержки в виде оплаты обучения студенты в течение 
семестра с момента зачисления в образовательную организацию обращаются в образовательную 
организацию с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, составленным по форме, 
установленной постановлением. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. Определен перечень 
документов, прилагаемых к заявлению в зависимости от категории студента. Действие постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 928 

"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции, обучающихся в образовательных организациях высшего образования (их филиалах), 
находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, обучающихся на 

платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования (их 
филиалах), находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и прошедших государственную аккредитацию, установлена 
оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Не подлежит оплате обучение студентов, 
получающих второе или последующее высшее образование. Оплата обучения студентов производится два 
раза в год за каждый учебный семестр, начиная с учебного семестра, в котором поступило заявление об 
оплате обучения, (за период 2022/2023 учебного года оплата производится единовременно за весь учебный 
год). Для оплаты обучения студент представляет в Министерство науки и высшего образования Кузбасса 
заявление об оплате обучения в образовательной организации высшего образования (ее филиале), 
составленным по форме, установленной постановлением. От имени студента заявление может быть 
представлено законным представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. 
Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 926 

"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Кузбасса" 
 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих среднее 

профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Кузбасса, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющих 
лицензию образовательной организации и свидетельство об аккредитации образовательной организации, 
установлена оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Для получения меры социальной 
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поддержки в виде оплаты обучения студенты в течение семестра с момента зачисления в образовательную 
организацию обращаются с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, составленным по 
форме, установленной постановлением. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. Определен перечень 
документов, прилагаемых к заявлению в зависимости от категории студента. Действие постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 925 

"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса, находящихся на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 
 
Для детей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получающих среднее 

профессиональное образование впервые, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Кузбасса, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 
имеющих лицензию образовательной организации и свидетельство об аккредитации образовательной 
организации, установлена оплата обучения в размере 100 процентов стоимости. Для получения меры 
социальной поддержки в виде оплаты обучения студенты в течение семестра с момента зачисления в 
образовательную организацию обращаются с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, 
составленным по форме, установленной постановлением. От имени студентов заявление может 
представляться законным представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности. 
Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению в зависимости от категории студента. Действие 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10.10.2022. 
 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2022 N 899 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству 
объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, 
в связи с ранее осуществленными инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной 
инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и технологическое 
присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта к электрическим сетям" 
 
Целью предоставления субсидии является развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей 

путем возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 
инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными инвестициями на закупку 
оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта и технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта к электрическим сетям. К категории получателей субсидии 
относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционный проект 
по строительству объектов зарядной инфраструктуры, отбираемые исходя из следующих критериев отбора: 
на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения объект зарядной 
инфраструктуры размещается на земельном участке, входящем в состав многофункциональной зоны 
дорожного сервиса или автозаправочной станции, оснащенной придорожной инфраструктурой в виде точки 
общественного питания, магазина, туалета, расположенной на автомобильной дороге и соответствующей 
требованиям, установленным для такого земельного участка; в городской черте объект зарядной 
инфраструктуры размещается вдоль городской улично-дорожной сети в местах, где организованы 
примыкающие к зарядной станции общественные парковочные пространства, с возможностью парковки 
минимум 2 электромобилей не далее чем в 4 метрах от объекта зарядной инфраструктуры, на парковочных 
пространствах, находящихся в частной, муниципальной или федеральной собственности, с возможностью 
неограниченного круглосуточного доступа, с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее 
чем в 2 метрах от объекта зарядной инфраструктуры; соответствие оборудования объекта зарядной 
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инфраструктуры техническим характеристикам, установленным приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 29.04.2022 N 1776. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 901 

"Об утверждении Порядка эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса 
на период до 2035 года" 

 
Порядок утвержден в целях оперативного обеспечения информационного взаимодействия по 

вопросам стратегического развития Кемеровской области - Кузбасса. Порядок определяет механизм 
взаимодействия исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, структурных подразделений 
Администрации Правительства Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, организаций, реализующих мероприятия Стратегии, в процессе 
мониторинга и контроля реализации Стратегии с использованием информационно-аналитической системы 
мониторинга и контроля реализации Стратегии (ИАС МКС). Министерство экономического развития 
Кузбасса: осуществляет общую координацию взаимодействия участников информационного 
взаимодействия ИАС МКС по мониторингу и контролю за ходом выполнения мероприятий и достижения 
целевых показателей по реализации Стратегии; обеспечивает методическое сопровождение и 
консультационную поддержку участников, пользователей информационного взаимодействия по внесению 
информации в ИАС МКС; осуществляет иные функции, установленные Порядком. Участники 
информационного взаимодействия ИАС МКС: осуществляют внесение в ИАС МКС актуальных и 
достоверных данных об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей по реализации 
Стратегии в установленные постановлением сроки; обеспечивают контроль за своевременным внесением 
актуальных и достоверных данных об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей по 
реализации Стратегии. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 893 

"О государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области - 
Кузбасса" 

 
Создана государственная информационная система "Государственная информационная система в 

сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса". Система обеспечивает информационную 
поддержку процессов организации и оказания медицинской помощи населению в Кемеровской области - 
Кузбассе, включая осуществление сбора, хранения, обработки и предоставления информации об органах, 
организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об осуществлении 
медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья в соответствии. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.01.2023 N 74 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования Кузбасса от 01.12.2022 N 2984 "Об 
утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Из времени, которое не включается в продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения), исключено время на организацию питания и проведение необходимых медико-
профилактических процедур. 
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