
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2021 N 178-рг 

"О мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова" 

Разрешена организация и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных 

мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова, с очным присутствием граждан в период с 

22.12.2021 по 10.01.2022. 

Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного 

образования необходимо обеспечить проведение новогодних и рождественских мероприятий с соблюдением санитарного 

законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу. Установлены 

требования, которые необходимо соблюдать при проведении мероприятий для детей в закрытых помещениях (театры, 

концертные площадки, выставочные комплексы и пр.). 

Ограничение, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О 

введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действуют в части, не противоречащей данному документу. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 741 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 N 423 "Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих" 

Увеличены размеры денежного вознаграждения (нормативы), устанавливаемые для определения нормативных 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. Например, для Главы муниципального образования и 

председателя представительного органа муниципального образования численностью свыше 500 тыс. чел. норматив составит 

74268 руб. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.12.2021 N 3628 

"О внесении изменений в распоряжение администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово" 

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя Главы города, начальника управления 

экономического развития Е.В.Терзитскую. Уточнен состав рабочей группы по оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Кемерово. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 175-рг 

"Об отмене режима чрезвычайной ситуации" 

Отменен с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", введенный 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021 N 162-рг "О введении режима чрезвычайной 

ситуации". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 N 109-пг 

"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

Утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в соответствии с обоснованием величины 

установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год. Например, предельный индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы в Кемеровском городском округе с 01.07.2022 по 31.12.2022 составит 12,3 процентов, в 

Новокузнецком городском округе - 7,5 процентов, в Ленинск-Кузнецком городском округе - 5 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 765 

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

Кемеровской области - Кузбасса" 

С 1 января 2022 года признаются утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.09.2015 N 322 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Кемеровской 

области" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 754 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 290 "Об 

утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Перечень услуг, оказываемых Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, дополнен услугой по 

согласованию предоставления государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, находящегося в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении государственных учреждений (предприятий), в аренду и в безвозмездное 

пользование. Также уточнена услуга по предоставлению государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в аренду и в безвозмездное пользование. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 752 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование современной городской 

среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 10 973 663,6 тыс. рублей до 11 068 426,5 тыс. рублей, в том числе на 

2023 год с 1 090 395,0 тыс. рублей до 1 148 717,4 тыс. рублей. На 2021 год объем финансирования уменьшен с 1 999 642,1 

тыс. рублей до 1 936 082,6 тыс. рублей. Планируется увеличение количества мероприятий по благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на 2021 

год с 910 до 1258, на 2022 год с 979 до 1627, на 2023 год с 1049 до 1997, на 2024 год с 1119 до 2367 единиц. Соответствующие 

изменения внесены в ресурсное обеспечение программы и в планируемые значения целевых показателей реализации 

программы. 

Уточнен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 году. 

 

Распоряжение КУГИ Кузбасса от 17.12.2021 N 9-2/2521-р 

"О признании утратившими силу некоторых распоряжений Комитета" 

Признаны утратившими силу распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области от 05.04.2012 N 9-2/1180-р "Об утверждении административного регламента комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление 

государственного имущества Кемеровской области в аренду и безвозмездное пользование" и изменяющие его документы. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 N 670 

"Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) для ценовой зоны 

теплоснабжения муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) установлены для 6 теплоснабжающих 

организаций на периоды с 01.01.2022 по 30.06.2022 и с 01.07.2022 по 31.12.2022. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 17.12.2021 N 3655 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов" 

Установлен порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, и их должностными лицами, между органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 

физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 

иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 

предоставления муниципальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кемерово в лице 

управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. Предельный срок предоставления 

документов в электронном виде из других органов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

составляет 5 рабочих дней. Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 755 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 238 "Об 

определении сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация о 

приватизации государственного имущества Кемеровской области" 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса Казаченко О.А. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 751 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.12.2015 N 418 "О 

реализации на территории Кемеровской области Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" 

Установлен перечень сведений, которые должно содержать ходатайство о переводе земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации. 

Поступившее в Правительство Кемеровской области - Кузбасса ходатайство в дальнейшем направляется в курируемый 

исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса с целью организации работы в рамках 

компетенции, в том числе подготовки уведомления в форме письма (при необходимости) при наличии обстоятельств, 

препятствующих рассмотрению ходатайства, в электронном виде по системе электронного документооборота Администрации 

Правительства Кузбасса. В случае выявления оснований для отказа в рассмотрении ходатайства, Комитет подготавливает 

проект уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства в форме письма Правительства Кемеровской области - Кузбасса с 

мотивированным изложением причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении ходатайства. Уточнена процедура 

рассмотрения ходатайства, а также уточнены требования к порядку подготовки и принятию акта Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую. 

Скорректирована форма ходатайства о переводе земель из одной категории в другую. Изменены требования, 

предъявляемые к содержанию ходатайства, а также уменьшен перечень документов, прилагаемых к ходатайству. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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Постановление администрации г. Кемерово от 17.12.2021 N 3653 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 

Изменены размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов 

по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих. Например, увеличен оклад профессиональной 

квалификационной группы "Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня" с 3 135 

рублей до 3 405. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2021 N 135-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 21.12.2021) 

Увеличен общий объем доходов областного бюджета с 199121312,2 тыс. рублей до 233605175,2 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений увеличен с 52815469,2 тыс. рублей до 56767830,2 тыс. рублей. Уменьшен общий 

объем расходов с 213723030,8 тыс. рублей до 213708504,9 тыс. рублей. Профицит областного бюджета в сумме составил 

19896670,3 тыс. рублей. Размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 

314800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80000,0 тыс. рублей. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 133-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15.12.2021) 

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год. Прогнозируется общий объем доходов 

областного бюджета в сумме 194552224,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 42359469,7 

тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета прогнозируется в сумме 209770494,3 тыс. рублей. Дефицит 

областного бюджета составит 15218269,6 тыс. рублей, или 10,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год 

без учета безвозмездных поступлений. Утвержден размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

на 2022 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100000,0 тыс. 

рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2023 года 

в сумме 62046375,1 тыс. рублей. Установлен верхний предел государственного внешнего долга Кемеровской области - 

Кузбасса на 1 января 2023 года в сумме 174282,5 тыс. долларов США, или 5859378,6 тыс. рублей. 

Установлен коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 3 Закона Кемеровской 

области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", с 1 января 2022 года - 1,04. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 761 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О 

Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" 

Правила дополнены положением о сроках заключения соглашений. Заключение соглашений осуществляется до 15 

февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на 

предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период, которые заключаются не позднее 30 дней после вступления в силу 

указанного закона. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий подлежат перераспределению иным 

муниципальным образованиям на те же цели путем внесения изменений в закон Кемеровской области - Кузбасса об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета в случае отсутствия на 15 февраля текущего финансового года либо на 30 день со дня вступления в силу 

закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. Ранее 

данное перераспределение бюджетных ассигнований происходило в случае отсутствия на 1 мая текущего финансового года 

заключенного соглашения. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2021 N 750 

"Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской области 

- Кузбассе" 

Установлен единый порядок пользования водными объектами на территории Кемеровской области - Кузбасса для 

плавания на маломерных судах. Установлены особенности условий пользования водными объектами и обеспечение 

безопасности плавания на маломерных судах. 

На водных объектах общего пользования может быть запрещено использование маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установлены иные 

запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - 

Кузбасса, о чем население оповещается органами местного самоуправления через средства массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами 

доведения информации. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 158 "Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской области" и изменяющие его 

документы. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 756 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.04.2017 N 172 "Об 

утверждении Порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и искусства Кемеровской области 

при предоставлении ими платных услуг" 

Платные услуги, предоставляемые государственными учреждениями культуры, не являются государственными 

услугами в значении, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". Установлено, что льготы, устанавливаемые государственными учреждениями 

культуры, не являются мерами социальной поддержки, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изменен перечень документов, предъявляемых для получения льготы при предоставлении платных услуг государственными 

учреждениями культуры. Для получения льготы необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина 

(паспорт, свидетельство о рождении гражданина), а также документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 

получение льготы, категориям граждан, имеющих право на льготы. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2021 N 107-пг 

"Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" 

Установлен для медицинских организаций, имеющих намерение осуществлять деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования в 2022 году, срок подачи уведомления о включении в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса до 28.12.2021. 

 

consultantplus://offline/ref=5332C39C4F2BA3F5F3160F82F923FDF0106FF7F2492A18E8368EC0C0FAA7763DBEC59B635E6F6BCF9FF5503242C7C3B581o7W4R
consultantplus://offline/ref=5332C39C4F2BA3F5F3160F82F923FDF0106FF7F2492A18E7368BC0C0FAA7763DBEC59B635E6F6BCF9FF5503242C7C3B581o7W4R

