
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 N 170-рг 

"О внесении изменения 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)" 

Уточнено, что время действия отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до даты посещения объектов и организаций, 

установленных распоряжением, сокращено с 72 часов до 48 часов. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 N 169-рг 

"О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Возобновлена с 13.12.2021 работа фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного 

питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей), 

расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных 

комплексах. 

Внесены 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)". 

Приостановлены до 15.01.2022 ограничения о проведении зрелищно-развлекательных мероприятий и оказании услуг 

организациями общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут. 

С 13.12.2021 исключен пункт о приостановке работы фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия 

общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку 

посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-

развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг общественного питания навынос и с доставкой заказов. 

Внесены изменения 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)". 

Уточнено, что посещение гражданами объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 данного распоряжения, 

осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов: медицинского сертификата (сертификата) о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего действующий двухмерный штриховой код (QR-код) и 

сведения, предусмотренные в форме медицинского сертификата (сертификата), утвержденной приказом Минздрава России от 

12.11.2021 N 1053н, либо действующего двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

В перечень объектов, на которые распространяется действие распоряжения N 155-рг, включены ночные клубы 

(дискотеки) и иные аналогичные объекты. Дополнено, что ограничительные меры, установленные данным распоряжением, с 

13.12.2021 распространяются на организации (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), оказывающие услуги 

общественного питания, расположенные в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-

развлекательных комплексах с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку 

посетителей (фуд-корты). 

Дополнено, что действие распоряжения N 155-рг не распространяется на случаи посещения постояльцами гостиниц, 

туристических баз и иных коллективных средств размещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 данного 

распоряжения, непосредственно расположенных в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах 

размещения. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 124-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 5-1 и 5-2 Закона Кемеровской области "О коренных малочисленных народах 

Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

В полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса по защите исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов включено утверждение порядка 

образования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов регионального значения в 

части, не урегулированной федеральным законодательством. 

Уточнено, что исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по защите исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов 

осуществляют федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда на территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов регионального значения в соответствии с пунктом 11 

части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также осуществляют региональный государственный экологический 
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контроль (надзор) в пределах своей компетенции на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов регионального значения. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 123-ОЗ 

"О внесении изменения в приложение 1 к Закону Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных 

образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования "Прокопьевский 

городской округ" приложения N 1 Закона изложено в новой редакции. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 121-ОЗ 

"О внесении поправок в Устав Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Статья 26 "Обеспечение реализации прав и учет законных интересов коренных малочисленных народов Кемеровской 

области - Кузбасса" изложена в новой редакции. 

Установлено, что в Кемеровской области коренным малочисленным народам Кемеровской области - Кузбасса в полной 

мере гарантируются права и свободы, установленные общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 

Кемеровской области - Кузбасса и законами Кемеровской области. 

Органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления в Кемеровской области в 

соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области обеспечивают реализацию прав и учет законных 

интересов коренных малочисленных народов Кемеровской области - Кузбасса по вопросам защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, сохранения и развития самобытной культуры, языков, 

традиций и обычаев коренных малочисленных народов Кемеровской области - Кузбасса. 

Социальная поддержка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Кемеровской области - Кузбасса, 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области. 

Внесены изменения в статью 41 "Статус депутата Законодательного Собрания Кемеровской области". Уточнено, что 

депутатом Законодательного Собрания Кемеровской области может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, достигший на день голосования возраста 21 года и обладающий в соответствии с 

федеральным законом, законом Кемеровской области пассивным избирательным правом. 

Внесены изменения в статью 45 "Губернатор Кемеровской области". Уточнено, что Губернатором Кемеровской области 

может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, обладающий в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 

лет. 

Внесены изменения в статью 48 "Досрочное прекращение полномочий Губернатора Кемеровской области". Уточнено, что 

полномочия Губернатора Кемеровской области прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской 

Федерации, или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

Из Устава исключена глава 6 "Уставный суд Кемеровской области". 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2021 N 731 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2020 N 573 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства социальной защиты населения Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.09.2020 N 573 "Об утверждении 

перечня должностных лиц Министерства социальной защиты населения Кузбасса, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2021 N 715 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством 

цен (тарифов)" 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Региональной энергетической комиссией Кузбасса. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическим лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). 

Должностными лицами комиссии, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса; заместители председателя Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса;  начальники (заместители начальников) отделов Региональной энергетической комиссии 

Кузбасса; главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты Региональной энергетической комиссии Кузбасса. 

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в части соблюдения 
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обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). 

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность в электроэнергетике (соблюдение 

контролируемыми лицами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике); в области 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; в области регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения; в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; в сфере 

железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении; в области газоснабжения; в сфере обращения 

лекарственных средств; в области технического осмотра транспортных средств; в области регулирования цен (тарифов, 

надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на продукцию, товары и услуги в пределах компетенции комиссии. 

Установлено, что учет объектов контроля (надзора) осуществляется комиссией с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система". Региональный государственный 

контроль (надзор) осуществляется с применением системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Критериями отнесения деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) являются: тяжесть потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса в области 

регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы); оценка вероятности несоблюдения 

обязательных требований; масштаб экономической деятельности и социально-экономической значимости вида регулируемой 

деятельности. 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) комиссией проводятся следующие 

профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; 

консультирование; профилактический визит. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении внеплановой проверки комиссией 

применяются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: оказание потребителям услуг, цены (тарифы, 

надбавки, наценки, ставки, сборы, плата) на которые регулируются государством, без установления в предусмотренном 

законодательством порядке цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы); завышение или занижение 

установленных регулирующим органом цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) при осуществлении расчетов с 

потребителями оказываемых услуг; нарушение требований к соблюдению стандартов раскрытия информации; невыполнение в 

установленный срок законного предписания комиссии. 

Установлено, что региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения 

следующих контрольных (надзорных) мероприятий: наблюдение за соблюдением обязательных требований; документарная 

проверка; выездная проверка. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт. 

Действия (бездействие) должностных лиц комиссии, решения, принятые комиссией в ходе осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом в досудебном порядке в соответствии с 

положениями главы 9 Федерального закона N 248-ФЗ. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц комиссии 

рассматривается председателем комиссии либо лицом, его замещающим. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2014 N 485 "Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) региональной энергетической комиссией Кемеровской области" и 

изменяющие его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.12.2021 N 3494 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.12.2011 N 156 "О Положении об 

управлении социальной защиты населения администрации города Кемерово" 

Уточнено, что управление определяет права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кемеровской области "О 

пенсиях Кузбасса", ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам, место жительства которых находится за 

пределами Кемеровской области. 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы города по социальным вопросам 

О.В.Коваленко. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.12.2021 N 3453 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1212 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг города Кемерово, предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово" 

Перечень дополнен услугой "Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений". 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 N 131-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительной мере социальной 

поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

обеспечении жильем" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.12.2021) 

Уточнено, что социальная выплата предоставляется в том числе при условии, если получатель социальной выплаты в 

течение не менее 6 месяцев до даты подачи заявления о предоставлении социальной выплаты осуществляет трудовую 

(служебную) деятельность, либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в 

случаях, установленных федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=E5E3BC34F7E6A9F2ECE34CBFB33FB455B052CA9967251BC77F5F09D1306D378522A05353D82DE8C342780224516B6A329E64KCQ
consultantplus://offline/ref=E5E3BC34F7E6A9F2ECE34CBFB33FB455B052CA9967251BC07F5C09D1306D378522A05353D82DE8C342780224516B6A329E64KCQ
consultantplus://offline/ref=E5E3BC34F7E6A9F2ECE34CBFB33FB455B052CA9967251BC6775509D1306D378522A05353D82DE8C342780224516B6A329E64KCQ


Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее вступления в силу 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". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2021 N 104-пг 

"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 

Кемеровской области - Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов работников органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими" 

Повышение размеров месячных окладов и денежного содержания лиц произведено с 1 декабря 2021 г. в 1,086 раза. 

Повышены размеры месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, 

установленные статьей 2 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 25-ОЗ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области - Кузбасса"; размеры денежного содержания лиц, замещающих 

государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, установленные статьей 3 Закона Кемеровской области от 

08.02.2006 N 25-ОЗ. 

Повышены размеры должностных окладов лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса, установленные приложением 1 к Закону Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ "Об 

оплате труда в органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса"; размеры окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, установленные приложением 2 к Закону Кемеровской 

области от 28.04.2006 N 57-ОЗ; размеры должностных окладов работников органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими, установленные приложением 3 к Закону 

Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 127-ОЗ 

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

социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Действие закона продлено по 31 декабря 2022 года. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.11.2021 N 3334 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача органом опеки и 

попечительства предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 

несовершеннолетних" 

Предметом регулирования административного регламента являются отношения в сфере предоставления 

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних. 

Заявителями на получение государственной услуги являются: законный представитель несовершеннолетнего гражданина 

в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний гражданин - в случае, если собственником (сособственником) жилого помещения 

является несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет; собственник жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения 

либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника. 

Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, исполняющими отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству. Министерство образования Кузбасса участвует в предоставлении государственной услуги, 

осуществляя методическое обеспечение и контроль деятельности органов опеки и попечительства при предоставлении 

государственной услуги. 

Результатом предоставления государственной услуги является: выдача органами опеки и попечительства 

предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием несовершеннолетних; отказ 

в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок. Срок действия разрешения на совершение сделки составляет 6 

месяцев. 

Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней с даты подачи запроса 

(заявления) в органы опеки и попечительства. 

Приказом установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

Установлено, что текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами органов опеки и попечительства 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем органа опеки и попечительства. 

Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.05.2017 N 915 "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача органом опеки и попечительства 

предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием несовершеннолетних". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.09.2021 N 2546 
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"О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.05.2017 N 915 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача органом опеки и 

попечительства предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 

несовершеннолетних" 

Уточнено, что для получения государственной услуги заявителю не требуется представлять справку о рождении формы N 

25, выданную органом записи актов гражданского состояния и копию поквартирной карточки о лицах, зарегистрированных в 

отчуждаемом и приобретаемом жилом помещении. 

Также уточнено, что справка органов внутренних дел о розыске одного из законных представителей запрашивается 

органами опеки и попечительства в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе 

самостоятельно по собственной инициативе представить указанные в регламенте документы. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 27.10.2021 N 10 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области на 2021 год от 20.01.2021" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 27.10.2021 N 12) 

Дополнено, что размер базового норматива финансирования на одно застрахованное прикрепившееся лицо с 1 октября 

2021 года составляет 365,23 руб. в месяц (4 382,76 руб. в год), в том числе базовая часть 346,97 рублей, а коэффициент 

приведения среднего подушевого норматива финансирования к базовому нормативу финансирования с 1 октября 2021 года - 

0,7691. 

Уточнено, что коэффициент приведения среднего подушевого норматива финансирования к базовому нормативу 

финансирования с 1 сентября 2021 года составлял 1,0219. 

Изложены в новой редакции приложения: "Подушевые нормативы для финансирования амбулаторной медицинской 

помощи"; "Перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.12.2021 N 3444 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Кемерово" 

Установлено, что под реестром источников доходов бюджета города понимается свод информации о доходах бюджета 

города Кемерово по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в процессе 

составления, утверждения и исполнения бюджета города, на основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

Ведение реестра источников доходов бюджета города осуществляется финансовым управлением города Кемерово. 

Реестр источников доходов бюджета города направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно 

с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) для 

рассмотрения на заседании Кемеровского городского Совета народных депутатов. 

В реестре источников доходов бюджета города формируется консолидированная и (или) сводная информация по группам 

источников доходов бюджетов по показателям прогноза доходов бюджета города на этапах составления, утверждения и 

исполнения бюджета города, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета города с указанием сведений о группах 

источников доходов бюджетов на основе перечня источников доходов Российской Федерации. 

Ответственность за полноту и достоверность сведений, включенных в реестр источников доходов бюджета города, 

представленных в Министерство финансов Кузбасса, несет финансовое управление. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 12.04.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Кемерово". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 126-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной поддержке развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Внесены изменения в статью 1 "Направления государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства". 

Уточнено, что государственная поддержка развития сельского хозяйства осуществляется в том числе по направлениям: 

развитие животноводства, в том числе племенного животноводства и пчеловодства; развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности, в том числе личных подсобных хозяйств. 

С 01.01.2022 государственная поддержка будет предоставляться на развитие и поддержку сельского туризма, а с 

01.03.2022 государственная поддержка будет предоставляться на развитие и поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными 

характеристиками. 

Внесены изменения в статью 2 "Меры государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий". 

Дополнено, что мерами государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 

территорий являются: возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях; предоставление займов гражданам, осуществляющим ведение 

личного подсобного хозяйства, в соответствии с государственными программами Кемеровской области. 

Внесены изменения в статью 3 "Субъекты государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого 

развития сельских территорий". 
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Дополнено, что субъектами государственной поддержки развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 

территорий являются: организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции; научные организации, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 

Дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса утверждает 

государственные программы Кемеровской области, предусматривающие мероприятия в сфере государственной поддержки 

развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий и в сфере развития пчеловодства. 

Также дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса: 

определяет порядок возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях; определяет порядок предоставления займов гражданам, 

осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства. 

Уточнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий государственную 

политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса, осуществляет разработку и реализацию 

государственных программ Кемеровской области, предусматривающих мероприятия в сфере государственной поддержки 

развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий и в сфере развития пчеловодства. 

Дополнено, что исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий государственную 

политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса: утверждает нормативы чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции; оказывает содействие 

организации сельскохозяйственных кооперативов по совместному использованию сельскохозяйственной техники, обработке 

земли, производству, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, агросервисному обслуживанию, 

взаимному кредитованию и иным сферам; оказывает содействие в организации инженерно-технических, ветеринарных, 

зоотехнических, агрономических и информационно-консультационных услуг, а также услуг по обеспечению 

сельскохозяйственной техникой, оборудованием, племенным и рабочим скотом, молодняком скота и птицы, кормами, элитными 

семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных культур; оказывает содействие по внедрению новых экологически 

безопасных и высокопроизводительных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

С 01.01.2022 исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, проводящий государственную 

политику и осуществляющий управление в сфере агропромышленного комплекса, также определяет объем региональных 

фондов зерна и порядок их использования. 

В связи с принятием данного закона утрачивают силу: Закон Кемеровской области от 10.08.2000 N 64-ОЗ "О 

государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Кемеровской области"; Закон 

Кемеровской области от 19.11.2001 N 95-ОЗ "О государственной поддержке личных подсобных хозяйств в Кемеровской 

области"; Закон Кемеровской области от 05.11.2009 N 109-ОЗ "О развитии племенного животноводства". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 129-ОЗ 

"О порядке отнесения земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения, порядке их использования и охраны" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Отнесение земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий регионального 

значения осуществляется решением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Предложения об отнесении земель на 

территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий регионального значения могут исходить от 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения определяется в 

решении Правительства Кемеровской области - Кузбасса об отнесении земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к 

землям особо охраняемых территорий регионального значения в соответствии с их целевым назначением, установленным 

Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 128-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Кемеровской области "О цене земельных участков" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Внесены изменения в статью 1 "Порядок определения цены земельных участков". 

Из статьи исключена норма, устанавливавшая цену земельных участков в размере 5 процентов их кадастровой 

стоимости при продаже земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования этой некоммерческой организации. 

Уточнено, что цена земельных участков определяется в размере 25 процентов их кадастровой стоимости при продаже 

земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, размещения гаражей для собственных нужд 

или индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта, ведения садоводства гражданам, являющимся 

собственниками зданий, сооружений, возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

расположенных на приобретаемом земельном участке. 

В соответствии с внесенными изменениями цена земельных участков определяется в размере 100 процентов их 

кадастровой стоимости при продаже: земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, юридическим лицам, 

являющимся собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
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Земельного кодекса Российской Федерации; земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, этим юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Также цена земельных участков определяется в размере 100 процентов их кадастровой стоимости при продаже 

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину 

или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения 

договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу, при условии отсутствия у исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в 

сфере земельных отношений, или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, информации о выявленных в рамках государственного земельного 

надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в 

случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого 

земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 125-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Уточнено, что к полномочиям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в сфере охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов относятся: определение видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории 

Кемеровской области - Кузбасса на основе правил охоты, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; утверждение структуры исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, осуществляющего полномочия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Из полномочий Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

исключено введение на территории Кемеровской области - Кузбасса ограничений (запретов) на использование охотничьих 

ресурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Внесены изменения в статью 5-1 "Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что для физических лиц, принимавших участие в процедуре случайной выборки, учитывается только целая часть 

числа, за исключением случая, когда результат деления общего количества разрешений, подлежащих распределению, 

выражается значением 1 (единица). 

Дополнено, что в случае, если результат деления общего количества разрешений, подлежащих распределению, 

выражается значением 1 (единица), то такое разрешение распределяется в пользу физических лиц, принимавших участие в 

мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

В случае отсутствия физических лиц, принимавших участие в мероприятиях по определению численности охотничьих 

ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 

поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, разрешение, подлежащее распределению в соответствии с абзацем шестым пункта 9 

настоящей статьи, распределяется между физическими лицами в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящей 

статьи. 

Разрешение на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и бурого медведя выдается физическим лицам, 

принимавшим участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, по регулированию численности 

охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и увеличению численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Кемеровской области - Кузбасса, для охоты в 

границах тех муниципальных образований, в которых осуществлялись мероприятия по определению численности охотничьих 

ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 

поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

В случае если после проведения процедуры случайной выборки в соответствии с настоящим пунктом физические лица, в 

отношении которых были распределены разрешения на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и бурого медведя, 

впоследствии напишут заявление об отказе от своего права на подачу заявления на выдачу разрешения, то такие разрешения 

распределяются в порядке очередности поступления заявок на участие физических лиц в распределении разрешений на 

добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и бурого медведя посредством проведения процедуры случайной выборки. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 122-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами государственной 

власти Кемеровской области в сфере использования и охраны водных объектов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.11.2021) 

Дополнена статья 3 "Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти в сфере водных отношений". 

В полномочия включены: выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности, или его части, и расположен на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

определение исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным на 

осуществление предусмотренных Федеральным законом "Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере создания на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных земельных участков на территории Кемеровской области 

- Кузбасса. 
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Дополнена статья 4 "Полномочия исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные полномочия в сфере водных отношений". В полномочия включено 

принятие решения об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Из полномочий исключены: подготовка перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору за 

использованием и охраной водных объектов; подготовка перечней должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, а также надзор за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 

расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору. 

Из закона исключена статья 4-1 "Региональный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 

особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 728 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2008 N 62 "Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду без торгов, условий и 

сроков внесения арендной платы" 

Установлен коэффициент, учитывающий уровень инфляции, на 2022 год в размере 1,04. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 726 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 320 "Об 

установлении Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного пособия медицинским работникам, впервые 

трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки" 

Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об установлении Порядка назначения, выплаты и возврата 

единовременного пособия впервые трудоустроившимся медицинским работникам". Ранее постановление применялось к 

медицинским работникам, впервые трудоустроившимся на терапевтические или педиатрические участки. 

Единовременное пособие не возвращается медицинскими работниками при приеме их на обучение по программе 

ординатуры после окончания первого года их работы в медицинской организации государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области - Кузбасса и расторжении ими трудового договора до истечения срока (до истечения 3 лет со дня 

заключения трудового договора) по основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2021 N 130-ОЗ 

"О внесении изменения в пункт 4 статьи 6 Закона Кемеровской области "О мировых судьях в Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.11.2021) 

Уточнено, что предварительное рассмотрение поступивших материалов на кандидатов на должности мировых судей 

осуществляется комитетом по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса. 
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