
КОРОНАВИРУС 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 159-рг 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Внесены изменения в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Уточнено, что в с 01.11.2021 по 30.11.2021 деятельность театров, кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и 

иных организаций предписано осуществлять с привлечением зрителей в объеме не более 70-процентной заполняемости 

зрительного зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также в этот период предписано 

осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований организацию и проведение на закрытых объектах 

спорта с привлечением зрителей в объеме не более 70 процентов от единовременной пропускной способности спортивного 

сооружения. 

Кроме того, распоряжение применяется с учетом требований, установленных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 

85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 N 157-рг 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

С 15.11.2021 посещение гражданами объектов и организаций: организаций культуры (театры, кинотеатры и кинозалы, 

концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также иные организации при проведении концертов, 

спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, мест проведения конференций и 

выставок; объектов спорта (в том числе плавательных бассейнов, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных 

комплексов и иных спортивных залов); организаций, оказывающих услуги общественного питания (за исключением 

столовых, буфетов, кафе и иных объектов, в которых осуществляется организация питания для работников, а также 

обслуживание в объектах дорожного (придорожного) сервиса, на территориях аэропортов, авто- и железнодорожных 

вокзалов (станциях); торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных 

комплексов (за исключением организаций (предприятий) оптово-розничной торговли по реализации сельскохозяйственной 

продукции); детских игровых комнат и детских развлекательных центров; салонов красоты, парикмахерских, косметических 

салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун осуществляется только при предъявлении одного из 

следующих документов: сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код и сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной приказом 

Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н; QR-кода сертификата вакцинации; сертификата о прививке (справки), выданного(-

ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19; справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), отобранного не позднее чем за 72 часа до даты посещения указанных объектов и организаций. 

С 20.01.2022 посещение гражданами гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения 

осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов: сертификата о профилактических прививках 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код и сведения, предусмотренные 

в форме сертификата, утвержденной приказом Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н; QR-кода сертификата вакцинации; 

сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19; справки (медицинского заключения) 

медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не позднее чем за 72 часа до даты посещения 

указанных объектов и организаций. 

Вышеуказанные указания не распространяется на случаи посещения: размещенных в вышеуказанных объектах и 

организациях пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и аптечных организаций; 

супермаркетов, дискаунтеров, реализующих продовольственные товары и расположенных в торговых центрах, торгово-

развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах. 

В целях соблюдения вышеуказанных требований QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном 

носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой смартфона, планшета, 

иного подобного устройства), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус". 

Допуск граждан к оказанию услуг на данных объектах и в организациях осуществляется после проведения проверки 

документов, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине документу, 

удостоверяющему личность. 
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Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами, пользователями) 

указанных объектов, обеспечивают запрет допуска и нахождения на них граждан без вышеуказанных документов и несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 N 156-рг 

"О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Документом поручено организовать и обеспечить проведение по эпидемическим показаниям профилактических 

прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в 

Российской Федерации, лицам в возрасте 60 лет и старше в объеме не менее 80% от общей численности в следующие 

сроки: до 18.12.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 20.01.2022 - вторым компонентом вакцины. 

Данное предписание не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями 

"Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (направлены письмом Минздрава России от 

30.10.2021 N 30-4/И/2-17927). 

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, 

прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках; обеспечить 

ежедневное представление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве 

лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций, а также обеспечить 

представление в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу информации обо всех случаях 

поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социальной политики) 

Цигельнику А.М. поручено обеспечить контроль за исполнением данных поручений. Контроль за исполнением данного 

распоряжения осуществляет Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 113-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Кемеровской области "О порядке управления государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса" и Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах прохождения 

муниципальной службы" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в статью 5 "Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса" Закона Кемеровской области от 20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса". 

В полномочия включено определение порядка осуществления от имени Кемеровской области - Кузбасса полномочий 

учредителя организации либо порядка управления находящимися в собственности Кемеровской области - Кузбасса акциями 

(долями участия в уставном капитале), включающего порядок представления на безвозмездной основе лицами, 

замещающими государственные должности Кемеровской области - Кузбасса и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса интересов Кемеровской 

области - Кузбасса в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является Кемеровская область - Кузбасс. 

Также в полномочие включено утверждение порядка участия государственных гражданских служащих Кемеровской 

области - Кузбасса на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией 

государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций 

(долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-ОЗ "О некоторых вопросах прохождения 

муниципальной службы". 

Дополнено, что закон устанавливает порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Закон дополнен статьей 9-2 "Порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией". 

Для участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией муниципальный служащий обязан 

получить разрешение представителя нанимателя в порядке, установленном данной статьей (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости). 

Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно 

приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей. 

В связи с внесенными изменениями перечень 4 "Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования" Реестра должностей муниципальной 

службы изложен в новой редакции. 

Утратили силу Закон Кемеровской области от 30.01.2017 N 17-ОЗ "Об участии лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области, и государственных гражданских служащих Кемеровской области в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 

собственности Кемеровской области)" и Закон Кемеровской области от 29.03.2017 N 26-ОЗ "Об участии лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении хозяйствующим субъектом, учредителем (участником, 

членом) которого является муниципальное образование Кемеровской области". 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 666 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - нагрудного знака "Юный турист Кузбасса" 

Знаком награждаются обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, в возрасте от 7 до 18 лет (включительно), посетившие за период обучения: 8 туристических 

мест Кемеровской области - Кузбасса для обучающихся в возрасте до 14 лет; 9 туристических мест Кемеровской области - 

Кузбасса для обучающихся в возрасте 14 лет и старше. 

Перечень туристических мест Кемеровской области - Кузбасса определен Положением о проекте "Юный турист 

Кузбасса", утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.10.2021 N 635 "О 

реализации проекта "Юный турист Кузбасса" в 2021 - 2026 годах". 

Ходатайство о награждении знаком вносится на имя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. С ходатайством 

вправе обращаться члены Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса 

вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком. 

Знак и соответствующее удостоверение вручаются лично награжденному в торжественной обстановке Губернатором 

Кемеровской области - Кузбасса либо по его поручению первым заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

- председателем Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителем председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) и иными должностными лицами. Повторное награждение 

знаком одного и того же лица не производится. 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса отменяет свое распоряжение о награждении в случаях установления 

судом факта недостоверности документов, на основании которых гражданин был представлен к награждению; совершения 

лицом, награжденным знаком, противоправных действий, порочащих его как награжденного. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 111-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О защите населения и территории Кемеровской области - 

Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон дополнен статьей 16-1 "Особенности принятия решения о назначении или об отказе в назначении 

единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций". 

Установлено, что решения о назначении или об отказе в назначении единовременных денежных выплат гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в размерах, установленных Правительством Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 

подпунктом 4-1 статьи 9-2 данного закона, принимаются Министерством социальной защиты населения Кузбасса с учетом 

административных регламентов предоставления соответствующих государственных услуг. При этом решения о назначении 

или об отказе в назначении единовременных денежных выплат в связи с нарушением условий их жизнедеятельности, 

утратой имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального характера принимаются в том числе на 

основании заключений (актов) комиссий муниципальных образований, составленных с учетом административных 

регламентов предоставления соответствующих государственных услуг. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2157 

"Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - 

Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской 

области - Кузбасса, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций" 

Порядок регулирует вопросы принятия с разрешения председателя Законодательного Собрания Кемеровской области 

- Кузбасса лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном 

Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

Разрешение председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса обязаны получить: лица, 

замещающие государственные должности Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской 

области - Кузбасса, за исключением председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, - при 

получении ими почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; лица, замещающие должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в 

Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, - при получении ими наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций. 

Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, получившие вышеуказанные награды, в 

течение трех рабочих дней представляют председателю Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса 

ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой 

организации, форма которого приведена в постановлении. 

Председатель Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, получивший вышеуказанные награды, в 

течение трех рабочих дней представляет в комиссию Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса по 
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контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса, ходатайство, форма которого 

приведена в постановлении. 

В случае удовлетворения ходатайства вышеуказанные лица в течение десяти рабочих дней получают оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 19.10.2016 N 1408 "Об 

утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области в 

Совете народных депутатов Кемеровской области, и лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области в Совете народных депутатов Кемеровской области, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций". 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2156 

"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и членов их семей на официальном сайте 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования" 

Порядком устанавливается обязанность отдела по вопросам государственной службы и кадров Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса высшей группы должностей категории 

"руководители", и членов их семей (супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Законодательного Собрания Кемеровской области - 

Кузбасса и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросом. 

В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: иные сведения о доходах гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи гражданского служащего; данные, позволяющие 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации гражданского 

служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих гражданскому служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, а также информацию, отнесенную к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной. 

При поступлении запроса от общероссийского средства массовой информации отдел по вопросам государственной 

службы и кадров Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в течение 3-х рабочих дней со дня 

поступления запроса сообщает о нем гражданскому служащему, в отношении которого поступил запрос, и в течение 7 

рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 порядка, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 05.06.2018 N 2122 "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области в Совете народных 

депутатов Кемеровской области, и членов их семей на официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровской 

области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования". 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 2155 

"Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - 

Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской 

области - Кузбасса, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области - 

Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, и лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в Законодательном Собрании Кемеровской области - 

Кузбасса, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, в 

том числе сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Вышеуказанные лица не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня получения подарка в управление делами Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса. Форма уведомления приведена в документе. В случае если подарок получен во время 

служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения лица, 

получившего подарок, из служебной командировки. 
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Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 рублей либо стоимость которого 

получившему его гражданскому служащему неизвестна, сдается ответственному лицу управления делами Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса, которое принимает его на хранение. Подарок, полученный лицом, замещающим 

государственную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3000 

рублей. Управление делами Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3000 рублей, в реестр 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса. 

Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 

направив на имя председателя Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса соответствующее заявление 

не позднее 2-х месяцев со дня сдачи подарка. 

В случае нецелесообразности использования подарка председателем Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса принимается решение о направлении в комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области - Кузбасса предложения о реализации подарка посредством проведения торгов, проведении оценки 

его стоимости для реализации (выкупа). Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами 

оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Средства, 

вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход областного бюджета. 

Утратило силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 19.10.2016 N 1407 "О порядке 

сообщения лицами, замещающими государственные должности Кемеровской области в Совете народных депутатов 

Кемеровской области, и лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской области в 

Совете народных депутатов Кемеровской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2021 N 98-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 27.03.2008 N 10-пг "Об утверждении 

порядка и условий возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего 

Кемеровской области и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 

государственный орган Кемеровской области" 

Контроль за исполнением постановления возложен на Губернатора Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилева. 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 95-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 14.04.2014 N 27-пг "Об утверждении 

Положения о порядке и размерах возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения государственному 

гражданскому служащему Кемеровской области, назначенному в порядке ротации на должность государственной 

гражданской службы Кемеровской области" 

Форма заявления о возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения изложена в новой редакции. 

Контроль за исполнением постановления возложен на и.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н. Телегина. 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 668 

"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 - 2024 годы" 

Контроль за исполнением постановления возложен на исполняющего обязанности заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Ариткулова А.В. 

Программа изложена в новой редакции. 

Перечень подпрограмм дополнен III этапом Государственной программы, в который включены: "Развитие подотраслей 

агропромышленного комплекса"; "Поддержка малых форм хозяйствования"; "Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса"; "Развитие Государственной ветеринарной службы Кемеровской области - Кузбасса"; 

"Обеспечение реализации Государственной программы". 

В связи с внесенными изменениями срок реализации Государственной программы разделен на 3 этапа: I этап - 2014 - 

2018 годы; II этап - 2019 - 2021 годы; III этап - 2022 - 2024 годы. 

Финансирование программы увеличено с  117 324 500,2 тыс. рублей до 119 434 627,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году с 3 276 556,0 тыс. рублей до 3 451 931,9 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2024 году в размере 2 804 497,1 

тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 3 648 754,3 тыс. рублей до 3 220 384,2 тыс. рублей; в 2023 году с 3 

832 261,0 тыс. рублей до 3 390 884,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 8 415 256,3 тыс. рублей до 9 653 636,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году с 631 220,1 тыс. рублей до 876 018,2 тыс. рублей, и установлено финансирование в 2024 году в размере 993 582,1 тыс. 

рублей. 

Средства иных не запрещенных законодательством источников увеличены с 108 909 243,9 тыс. рублей до 109 766 

178,5 тыс. рублей за счет установления финансирования в 2024 году в размере 1 810 915,0 тыс. рублей. Уменьшено 

финансирование в 2021 году с 2 645 335,9 тыс. рублей до 2 575 913,7 тыс. рублей; в 2022 году с 2 668 094,9 тыс. рублей до 2 

239 724,8 тыс. рублей; в 2023 году с 2 838 678,9 тыс. рублей до 2 397 302,8 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета уменьшены с 6 961 444,5 тыс. рублей до 892 022,3 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году с 618 998,8 тыс. рублей до 549 576,6 тыс. рублей. 

Средства юридических и физических лиц увеличены с 101 843 283,2 тыс. рублей до 102 784 452,0 тыс. рублей за счет 

установления финансирования в 2024 году в размере 1 810 915,0 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2022 году с 2 

141 744,1 тыс. рублей до 1 713 374,0 тыс. рублей; в 2023 году с 2 201 239,1 тыс. рублей до 1 759 863,0 тыс. рублей. 

Внесены изменения в ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы. Индекс 

производительности труда в сельском хозяйстве (процентов к предыдущему году): в 2022 году увеличен со 101 процента до 

101,9 процента; в 2023 году со 101 процента до 101,6 процента; в 2024 году со 101 процента до 102,6 процента. 
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Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 

увеличена в 2022 году с 30425 рублей до 36432 рубля; в 2023 году с 30425 рублей до 38982 рубля; в 2024 году с 32285 

рублей до 41710 рублей. 

Изложена в новой редакции методика распределения на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлениям предоставления субсидий. Дополнено, что 

для распределения субсидии между мероприятиями, указанными в п. 3 методики, используется показатель 

результативности "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 662 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 289 "О 

перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

В разделе "Министерство промышленности и торговли Кузбасса" уточнена услуга "Лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной 

сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)". Ранее не указывалось исключение для 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции. 

Раздел "Министерство социальной защиты населения Кузбасса" дополнен услугой "Назначение дополнительной меры 

социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в виде денежной выплаты", а раздел "Департамент лесного комплекса Кузбасса" 

услугами: "Предоставление отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов и воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия" и "Предоставление актов 

лесопатологического обследования". 

Раздел "Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области" исключен из 

перечня. 

Раздел "Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса" дополнен услугой "Организация проведения 

аукционов на право пользования участками недр местного значения на территории Кузбасса (в части информирования о 

предоставлении государственной услуги)". 

Раздел "Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса" дополнен услугой "Заключение 

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона". 

Раздел "Министерство образования и науки Кузбасса" заменен разделом "Министерство образования Кузбасса", в 

котором количество услуг сокращено до 4-х. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.11.2021 N 3218 

"О признании утратившим силу" 

Утратил силу п. 1 постановления администрации города Кемерово от 17.04.2020 N 1129 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, 

содержащихся в Реестре муниципального имущества города Кемерово", которым утвержден данный регламент. 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.11.2021 N 3217 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 07.11.2013 N 3356 "Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 667 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2016 N 223 "Об установлении 

предельного количества процедур раздела II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403, осуществляемых на территории 

Кемеровской области" и постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.03.2018 N 68 "Об организации 

работы по формированию и вводу сведений в реестры описаний процедур в отношении процедур, связанных с 

особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Кемеровской области и территориях 

муниципальных образований, предусмотренных нормативными правовыми актами Кемеровской области или 

муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и указанных в соответствующих 

исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов капитального строительства". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.11.2021 N 3239 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2008 N 91 "Об управлении 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Дополнено, что управление в своей деятельности выполняет от имени администрации города Кемерово в области 

жилищного хозяйства следующую функцию: заключает соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат организациям, осуществляющим предоставление населению услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, в связи с выполнением работ в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 108-ОЗ 

"Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Кемеровской области - 

Кузбасса, на 2022 год" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Кемеровской области - Кузбасса, на 

2022 год в размере 2,045. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 112-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - Кузбасса в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения". 

Уточнены отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления: по 

организации работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также по социальному 

обслуживанию граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Внесены изменения в п. 3 статьи 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2019 N 138-ОЗ "О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". 

Уточнено, что дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в виде денежной выплаты в размере 

превышения платы за коммунальные услуги в соответствующем месяце текущего года долгосрочного периода над платой за 

коммунальные услуги в базовом периоде (месяце), увеличенной на размер предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по соответствующему муниципальному образованию в 

Кемеровской области - Кузбассе, установленный Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

Дополнено, что порядок осуществления расчета превышения платы за коммунальные услуги в соответствующем 

месяце текущего года долгосрочного периода над платой за коммунальные услуги в базовом периоде (месяце), увеличенной 

на размер предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

по соответствующему муниципальному образованию в Кемеровской области - Кузбассе, установленный Губернатором 

Кемеровской области - Кузбасса, а также порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки и 

порядок определения ее размера устанавливаются Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 110-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной поддержки 

отдельной категории граждан" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Внесены изменения в статью 1 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". 

Уточнено, что молодым специалистом является медицинский или фармацевтический работник в возрасте до 35 лет, 

завершивший обучение в профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования или в организации дополнительного профессионального образования (по программе аспирантуры, 

интернатуры, ординатуры) и впервые поступивший на работу по полученной специальности в медицинскую организацию 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 13.07.2005 N 86-ОЗ "О мерах социальной поддержки и 

стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области". 

Уточнено, что молодым специалистам (лицам до 35 лет включительно), окончившим профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования по специальности, направлению 

подготовки "Социальная работа" и впервые поступившим на работу в государственные учреждения социального 

обслуживания Кемеровской области в соответствии с полученной квалификацией, в течение 3-х лет устанавливается 

ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ "О предоставлении долгосрочных целевых 

жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". Понятие молодого специалиста 

заменено понятием "начинающий специалист". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.10.2007 N 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений социального обслуживания". 

Установлено, что молодым специалистам (лицам до 35 лет включительно), окончившим профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего образования по специальности, направлению 

подготовки "Социальная работа" и впервые поступившим на работу в муниципальные учреждения социального 

обслуживания в соответствии с полученной квалификацией, в течение первых трех лет работы устанавливается 

ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 664 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 N 54 "О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов". 

Уточнено, что сведения о принятии решения о предоставлении компенсации за пользование радиотрансляционной 

точкой или компенсации за установку квартирного телефона направляются гражданину по его требованию только в случаях 
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его непосредственного обращения в уполномоченный орган, или посредством телефонной связи, или посредством ответов 

на письменные обращения в уполномоченный орган. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 148 "Об 

утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и Порядка 

возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица". 

Уточнено, что при следовании гражданина за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в 

ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту дополнительно к проездным 

документам (билетам), подтверждающим понесенные расходы, представляется справка транспортной организации, 

осуществившей перевозку, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 

проездного документа (билета). Указанная в справке стоимость определяется транспортной организацией как процентная 

часть стоимости воздушной перевозки согласно проездному документу (билету), соответствующая процентному отношению 

расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской 

Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна. 

Также уточнено, что выплата компенсации расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

производится в течение 2-х месяцев начиная со дня, следующего за днем вынесения решения о назначении компенсации 

расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в организациях, находящихся на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. При этом указанное решение принимается в случае, если обращение за ней последовало 

не позднее одного года, прошедшего после даты окончания санаторно-курортного лечения, указанной в отрывном талоне 

санаторно-курортной путевки. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 663 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2008 N 50 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Кемеровской 

области "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания", а также 

Перечня должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания, профессиональная деятельность 

которых связана с разъездами, и Перечня должностей педагогических работников муниципальных специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, которым оказывается содействие в 

обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями". 

Перечень должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания, профессиональная 

деятельность которых связана с разъездами, изложен в новой редакции. Внесены коррективы в наименования учреждений 

социального обслуживания. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.09.2008 N 350 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки и стимулирования, предусмотренных Законом 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки и стимулирования работников государственных учреждений 

социального обслуживания Кемеровской области", перечня должностей работников учреждений социального обслуживания, 

профессиональная деятельность которых связана с разъездами, а также перечня должностей педагогических работников 

учреждений социального обслуживания, которым оказывается содействие в обеспечении книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями". 

Перечень должностей работников учреждений социального обслуживания, профессиональная деятельность которых 

связана с разъездами, и перечень должностей педагогических работников учреждений социального обслуживания, которым 

оказывается содействие в обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, утвержденные 

постановлением, изложены в новой редакции. Внесены коррективы в наименования учреждений социального обслуживания. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 253 

"О признании утратившими силу приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской области" 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 09.02.2015 N 23 "Об 

утверждении административного регламента исполнения департаментом социальной защиты населения Кемеровской 

области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания" и изменяющие его документы. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 250 

"О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской области" 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.11.2014 N 176 

"Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание". 

В нормативах штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса 

(социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), осуществляющих полустационарное социальное 

обслуживание, строка "Бухгалтер, экономист, кассир" заменена строкой "бухгалтер", а экономист указан отдельной строкой. 

Соответствующие изменения внесены в нормативы штатной численности организаций социального обслуживания 

населения Кемеровской области - Кузбасса (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями), осуществляющих полустационарное социальное обслуживание. 

Внесены изменения в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 26.11.2014 N 178 

"Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющих стационарное социальное обслуживание". 

Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты), осуществляющих стационарное социальное обслуживание, дополнены строками: 

"Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, кассир (психоневрологические интернаты)" и "Экономист 

(психоневрологические интернаты)". 
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В нормативах штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса (детские 

дома-интернаты для умственно-отсталых детей), осуществляющих стационарное социальное обслуживание, экономист 

выделен отдельной строкой. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.11.2021 N 114-ОЗ 

"Об установлении налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области - 

Кузбасса" (принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу. 

Налоговые ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области - Кузбасса для всех 

категорий налогоплательщиков, указанных в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 2022 году 

установлены в размере 3 процентов, в 2023 году - в размере 4 процентов, в 2024 году - в размере 5 процентов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 109-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Закон дополнен статьей 6-5 "Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения" и методикой расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Установлено, что дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных 

округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

устанавливаются законом об областном бюджете. Расчет размера указанных дифференцированных нормативов отчислений 

осуществляется в соответствии с вышеуказанной методикой. 

Статья 15-4 "Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам" 

изложена в новой редакции. 

Установлено, что иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются в областном бюджете в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований: в случае софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами Кемеровской области - Кузбасса; в случае 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; в случае предоставления бюджетных 

ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса; в случаях, установленных законами Кемеровской области - Кузбасса (за исключением закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и закона о внесении изменений в закон об областном бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период). 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 

февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, за исключением отдельных межбюджетных трансфертов. 

Уточнено, что показателями, характеризующими налоговый потенциал муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) по видам доходных источников в отчетном году и за 2 года до отчетного соответственно, является: 

сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет муниципального района 

(муниципального округа, городского округа), за исключением сумм, поступивших по дополнительным нормативам 

отчислений; сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая 

зачислению в консолидированный бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа), за 

исключением сумм, поступивших по дифференцированным нормативам отчислений; сумма единого налога на вмененный 

доход; сумма налога на имущество физических лиц; сумма транспортного налога с организаций и физических лиц, 

подлежащая зачислению в консолидированный бюджет муниципального района (муниципального округа, городского округа); 

сумма земельного налога с организаций и физических лиц; сумма арендной платы за земельные участки. 

Внесены изменения в приложение N 3 "Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), в том числе порядок расчета и 

установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), а также порядок 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных 

округов, городских округов)". 

Установлено, что при определении коэффициента стоимости содержания общеобразовательных организаций к 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц, рассчитываемому в соответствии с п. 3 

приложения N 3, в части суммы налога на доходы физических лиц, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, применяется коэффициент соответствия, определяемый как 

соотношение нормативов, установленных абзацами пятьдесят четвертым и четвертым пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и принимаемый равным 0,87. 

Закон вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.11.2021 N 677 
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"Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий медицинским и транспортным организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

Установлено, что претендентами на получение субсидии являются медицинские организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, которые в 2020 году оказывали медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также организации, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями, которые в 2020 году осуществляли предоставление транспортных услуг при оказании 

скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, отвечающие 

критериям, указанным в данном порядке, и представившие в Министерство здравоохранения Кузбасса необходимые 

документы. 

Постановлением установлены следующие критерии отбора претендентов: регистрация в качестве юридического лица 

и осуществление в соответствии со своими учредительными документами деятельности в области здравоохранения; 

непосредственное участие в оказании медицинской помощи и (или) создание условий для оказания медицинской помощи в 

2020 году лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; участие в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, в том числе территориальной программы ОМС, или предоставление транспортных услуг при оказании скорой 

медицинской помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с заключенным договором с 

медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса; предоставление 

медицинским и иным работникам претендентов в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 

году выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку в рамках соглашений, заключенных между претендентами и Министерством. 

Министерство проводит отбор претендентов для предоставления субсидии. Способом проведения отбора является 

запрос предложений, направленных претендентами для участия в отборе. Форма заявки приведена в приложении к 

документу. 

Министерство размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kuzdrav.ru срока проведения отбора, даты и 

времени начала и окончания подачи (приема) заявлений и документов, который не может быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления. 

После получения заявки и необходимых документов Министерство в течение 5 рабочих дней после осуществления 

проверки принимает решение о признании претендентов победителями отбора путем утверждения сводного реестра 

получателей субсидии или об отклонении заявления претендента. В случае отклонения заявления Министерство в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет уведомление претенденту. Претенденты, заявления которых 

не были отклонены, признаются победителями отбора. Министерство в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о 

признании претендентов победителями отбора размещает решение на официальном сайте Министерства. 

Министерство осуществляет предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств. Установлена 

формула исчисления размера субсидии, в число показателей которой включен объем кассового исполнения претендентами 

расходов на осуществление стимулирующих выплат. 

Результатом предоставления субсидии является количество дней, за которые в текущем финансовом году по 

31.10.2021 произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют в обязательном порядке проверки 

соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

Установлено, что выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 N 415 и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 484, учитываются 

в расчете средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

такие выплаты предоставлялись. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.11.2021 N 3240 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.07.2016 N 1555 "Об инвестиционном 

уполномоченном в городе Кемерово" 

Инвестиционным уполномоченным в городе Кемерово назначена заместитель Главы города, начальник управления 

экономического развития Терзитская Елена Владимировнна. 

Уточнено, что обращение к инвестиционному уполномоченному можно также направить следующими способами (с 

указанием соответствующей пометки): почтовым отправлением по адресу: 650991, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Кемерово, просп. Советский, 54; по электронной почте по адресу: zameconom@kemerovo.ru. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.11.2021 N 3225 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 04.07.2019 N 1685 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" 

Уточнено, что подготовленный проект решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 

связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) или решения об отказе во внесении 

изменений в такое разрешение передается специалистом соответствующего отдела начальнику отдела жилищного и 
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гражданского строительства управления архитектуры и градостроительства г. Кемерово, для последующей передачи 

начальнику управления. 

Также указано, что результатом административной процедуры является принятое уполномоченным органом решение 

о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) либо решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 10.11.2021 N 3197 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации г. Кемерово от 06.02.2020 N 238 "Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых" и 

постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2020 N 656 "Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории города Кемерово". 

Также утратило силу постановление администрации г. Кемерово от 20.07.2020 N 2027 "Об утверждении Порядка 

оформления и содержания заданий на осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Кемерово и Порядка оформления результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории города Кемерово". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.11.2021 N 251 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.02.2020 N 

18 "О проведении конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности" 

Уточнено, что контроль за исполнением приказа возложен на министра Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса Е.А.Воронину. 

 

ОБОРОНА 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 96-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 10.10.2008 N 48-пг "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кемеровской области" 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в Кемеровской области изложено в новой редакции. 

В мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера включен сбор информации и обмен 

ею, а также создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 

пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 

высокой опасности. 

В мероприятия по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны включено 

планирование действий сил гражданской обороны. 

Уточнено, что приведение в готовность и ведение гражданской обороны на территории Кемеровской области - 

Кузбасса осуществляется в соответствии с планом приведения в готовность гражданской обороны и планом гражданской 

обороны и защиты населения Кемеровской области - Кузбасса, планами приведения в готовность гражданской обороны и 

планами гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, планами 

приведения в готовность гражданской обороны и планами гражданской обороны организаций. 
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