
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.01.2022 N 15-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий, 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)" и установлении особого режима работы для работников отдельных организаций" 

Продлено по 28.02.2022 действие мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на 

территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

Продлено по 28.02.2022 действие ограничительных мероприятий, установленных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Руководителям организаций необходимо с 26.01.2022 до 01.02.2022 осуществить перевод на работу с непрерывной 

продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не более 14 дней, работников организаций или их подразделений 

с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, домах для 

престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, 

психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка, детских домах-интернатах 

для детей с ментальными нарушениями. С 01.02.2022 должна быть приостановлена деятельность отделений дневного 

пребывания учреждений социального обслуживания. Данные положения распространяются на индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 12-рг 

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

Заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса временно ограничили личный прием граждан в приемной граждан Администрации Правительства Кузбасса 

и выездные приемы на территории Кемеровской области - Кузбасса. Прием граждан должен осуществляться в режиме 

"прямой телефонной линии" согласно графику, утвержденному Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. Руководителям 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса необходимо временно ограничить личный 

прием граждан и выездные приемы. Лицам, замещающим государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, 

главам муниципальных образований, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано 

временно ограничить личный прием граждан и выездные приемы. 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 11-рг 

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

С 24.01.2022 официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, календарные матчи, проводимые 

профессиональными спортивными клубами, профессиональными спортивными лигами, на территории Кемеровской области - 

Кузбасса проводятся без привлечения зрителей. 

Руководителям организаций рекомендовано подготовиться к переводу с 01.02.2022 на работу с непрерывной 

продолжительностью режима изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным 

пребыванием взрослых (в домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, домах для престарелых и 

инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, 

психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка, детских домах-интернатах 

для детей с ментальными нарушениями; к приостановлению с 01.02.2022 деятельности отделений дневного пребывания 

учреждений социального обслуживания. 

Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования необходимо обеспечить "входные фильтры" с обязательной термометрией с целью выявления 

и недопущения в организации обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний; необходимо подготовиться к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией 

образовательной организации, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Работодателям рекомендовано обеспечить "входные фильтры" с обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных стационарных термометров с целью выявления и недопущения в организации граждан и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний; перевести не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-

правовым договорам на дистанционный режим работы, а также работников в возрасте 60 лет и старше, работников, имеющих 

хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), 

перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. При возможности предоставить указанным лицам отпуска (за 

исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 

организаций, индивидуальных предпринимателей). Работодателям рекомендовано проводить собрания, совещания и иных 

подобные мероприятия в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи, а в случае невозможности их 

проведения в указанном режиме - с минимальным количеством участников. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 7-пг 

"Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением в исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса законодательства о государственной гражданской службе" 

Установлена процедура проведения в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса проверок в части соблюдения законодательства о государственной гражданской службе. Проверки проводятся 
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сотрудниками управления кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса на основании приказа 

Администрации Правительства Кузбасса, в соответствии с графиком проведения плановых проверок на соответствующий год, 

утвержденным Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. По поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

могут также проводиться внеплановые (сверх утвержденного графика) проверки на основании приказа Администрации 

Правительства Кузбасса. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. Перечислены направления, по 

которым проводится проверка. Установлены права и обязанности проверяющих лиц. Проверяющее должностное лицо в ходе 

проверки проверяет деятельность исполнительного органа власти в части соблюдения действующего законодательства о 

государственной гражданской службе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 32 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 136 "О 

Министерстве строительства Кузбасса" 

Полномочия министерства дополнены новыми функциями с 01.01.2022. Министерство выполняет функции главного 

распорядителя бюджетных средств в отношении функции по передаче из областного бюджета местным бюджетам 

финансовых средств на реализацию отдельного переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Министерство осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, контроль за расходованием 

органами местного самоуправления финансовых средств, выделенных на реализацию указанного государственного 

полномочия. Установлено, что министр использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи для 

придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, 

подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в 

автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 31 

"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

Постановление принято в целях организации эффективной совместной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих формирование системы комплексной 

реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по организации межведомственного 

взаимодействия. Межведомственное взаимодействие осуществляют Министерство социальной защиты населения Кузбасса, 

Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта 

Кузбасса, Министерство труда и занятости населения Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. 

Установлены формы взаимодействия, формы и условия обмена информацией, регламентирована деятельность каждого из 

участников. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 30 

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания" 

В него включены 2 индикатора: отсутствие информации о деятельности юридического лица (в том числе в средствах 

массовой информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") по предоставлению социальных услуг в стационарной форме; наличие обращений о нарушении поставщиками 

социальных услуг требований федеральных законов от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Кемеровской 

области - Кузбасса, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания, обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 28 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 N 670 "О 

Министерстве промышленности и торговли Кузбасса и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса" 

Задачи министерства дополнены созданием благоприятных условий предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Полномочия министерства в 

сфере промышленности дополнены принятием решений об установлении, изменении и о прекращении существования 

охранной зоны газопровода газораспределительной сети. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2022 N 25 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 

2019 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 837 702,4 тыс. рублей до 1 017 791,4 тыс. рублей, в том числе на 2022 

год с 127 199,1 тыс. рублей до 147 130,7 тыс. рублей, на 2023 год с 127 199,1 тыс. рублей до 147 130,7 тыс. рублей. На 2021 

год финансирование уменьшено с 355 334,9 тыс. рублей до 348 430,0 тыс. рублей. На 2024 год выделено финансирование в 

размере 147 130,7 тыс. рублей. 

Из задач программы исключено внедрение на промышленных предприятиях энергосберегающих производственных 

технологий и оборудования, стимулирование промышленных предприятий на разработку и реализацию программ повышения 

производительности труда. Уточнены перечень подпрограмм, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях 
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целевых показателей программы. Установлены виды затрат, на которые может оказываться субсидирование. Для 

стимулирования инвестиционной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности предусматривается 

возможность получения льготных займов в Фонде развития промышленности Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2022 N 23 

"Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им учреждений" 

Перечень предназначен для сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса и подведомственных им учреждений, выполнение должностных обязанностей которых связано с использованием 

сведений конфиденциального характера. В перечень включены сведения, не составляющие государственную тайну, доступ к 

которым ограничивается законодательством Российской Федерации, а также несекретная информация, ограничение на 

распространение которой диктуется служебной необходимостью. Например, в него включены сведения о частной жизни, 

личной и семейной тайне, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 596 "Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и 

подведомственных им учреждений" и изменяющий его документ. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 N 29-р 

"О признании утратившим силу распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 464-р 

"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

Утратило силу распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2021 N 464-р "Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов". 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 31.12.2021 N 981 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.12.2021 N 954 "Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области 

- Кузбасса, поставляемой прочим потребителям на 2022 год" 

Уточнены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям. Например, увеличен 

двухставочный тариф с диапазоном напряжения ВН для прочих потребителей на 1 полугодие 2022 года с 785 052,44 руб. до 

794 057,73 руб. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 19.01.2022 N 5 

"О внесении изменений 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 (дома-интернаты для престарелых и 

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

имеющих психические расстройства), осуществляющих стационарное социальное обслуживание, дополнены нормативами 

для геронтопсихиатрического отделения. Данное отделение вводится по решению исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, в ведении которого находится учреждение. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 26 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов на выполнение проектов фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований" 

Определены цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета грантов на выполнение проектов 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научными коллективами (группами). Цель 

предоставления грантов - финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов по темам, утвержденным Российским 

научным фондом, финансируемых на паритетной основе Кемеровской областью - Кузбассом совместно с Фондом, в рамках 

мероприятия "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским 

направлениям" подпрограммы "Исследовательское лидерство" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

"Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 30.09.2021 N 585. Гранты выделяются на осуществление проектов в 2022 - 2024 годах. Установлены категории и 

критерии отбора претендентов. Способом проведения отбора является региональный конкурс. Извещение о региональных 

конкурсах размещается на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://rscf.ru. 

Установлены форма заявления о предоставлении гранта и перечень необходимых документов. 

Гранты предоставляются ежегодно исходя из размера расходов победителя конкурса и паритетного финансирования 

Фонда в размере 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Размер гранта на финансовое 

обеспечение одного проекта определяется в объеме средств, предоставляемых из областного бюджета, от 2000000 (Двух 

миллионов) рублей до 3500000 (Трех миллионов пятисот тысяч) рублей ежегодно. 
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