
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2022 N 24-рг 

"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

21.01.2022 N 11-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" и признании утратившими силу некоторых распоряжений (отдельных положений) Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Возобновлено проведение на закрытых объектах спорта официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; календарных матчей, проводимых 

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

Кузбасса, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, с привлечением зрителей в объеме не более 70% от 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

Приостановлено по 28.02.2022 действие ограничений, установленных распоряжением 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 распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 N 11-рг "О 

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

устанавливающий необходимость руководителям гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения 

обеспечивать соблюдение требований об использовании документов и QR-кодов, установленных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг. 

Отменены нормы, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг, 

обязывающие предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении 

общественных мест и мероприятий. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 13-ОЗ 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новокузнецкого муниципального района" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.01.2022) 

Новокузнецкий муниципальный район преобразован в Новокузнецкий муниципальный округ. Установлена численность 

депутатов Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального округа первого созыва в количестве 25 депутатов. Срок 

полномочий депутатов первого созыва составит 5 лет. Первый глава Новокузнецкого муниципального округа избирается 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Срок полномочий первого главы Новокузнецкого 

муниципального округа составит 5 лет. 

Данный закон вступает в силу с 19.05.2022. Положения, касающиеся Совета народных депутатов и главы Новокузнецкого 

муниципального округа первого созыва, вступают в силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу закона, в случае 

отсутствия предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона инициативы жителей Новокузнецкого муниципального 

округа о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 12-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 19.01.2022) 

Внесены измененения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса". Установлено, что не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых 

вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом "О противодействии 

терроризму". В случае если кандидат самовыдвиженец является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении. Установлен ряд правил, касающихся распространения агитационных материалов таких кандидатов. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления 

в Кемеровской области - Кузбассе". Введены понятия кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, и кандидата, являющимся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Установлено, что не 

имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" 

либо Федеральным законом "О противодействии терроризму". Утратили силу подписные листы. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса". Установлено, что не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение 

суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности" либо Федеральным законом "О противодействии терроризму". При внесении пожертвования 

гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о 

котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 

гражданин указывает в платежном документе сведения об этом. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 1-ОЗ "Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Кемеровской области - Кузбассе". Уточнен срок представления списка назначенных наблюдателей и срок 

подачи заявки на аккредитацию СМИ - за три дня до дня (первого дня). 
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Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 2345 

"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса "О наградах 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Учреждена награда Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса - юбилейный знак Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса "25 лет законодательной власти Кемеровской области". Утверждено положение о 

юбилейном знаке. Юбилейным знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, внесшие большой личный вклад в развитие 

законодательства Кемеровской области - Кузбасса, совершенствование системы органов государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Приведены описание и изображение 

юбилейного знака и образец удостоверения к юбилейному знаку. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 59 

"О внесении изменений в Устав города Кемерово" 

(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Кемеровской области - Кузбассу 19.01.2022 N RU423050002022001) 

К вопросам городского значения отнесено: принятие решений и проведение на территории города мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; принятие решений о создании, об 

упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; осуществление мероприятий по лесоустройству в 

отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа. 

Установлено, что участие населения в осуществлении городского самоуправления может осуществляться в форме 

инициативных проектов. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Внесены изменения в 

процедуры проведения опроса граждан. В решении о назначении опроса граждан должен устанавливаться порядок 

идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Органы территориального 

общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

К полномочиям администрации города отнесено: принятие решений и проведение на территории города мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; принятие решений о создании, об 

упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждение лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; осуществление мероприятий по лесоустройству в 

отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа. Из полномочий администрации города 

исключено полномочие по выступлению инициатором создания зон экономического благоприятствования. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2022 N 9-пг 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Кемеровской области" 

Признаны утратившими силу постановление Губернатора Кемеровской области от 05.12.2017 N 79-пг "Об утверждении 

административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной 

услуги "Предварительное согласование предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда на территории 

Кемеровской области" и изменяющий его документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 60 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2020 N 498 "Об 

осуществлении регионального государственного надзора в области племенного животноводства на территории 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.08.2020 N 498 "Об осуществлении 

регионального государственного надзора в области племенного животноводства на территории Кемеровской области - 

Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2022 N 57 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.09.2020 N 578 "О 

планировании мероприятий гражданской обороны на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу осуществляет методическое руководство, сбор и 

обмен информацией о планировании и проведении мероприятий в области гражданской обороны. Ранее управление 

осуществляло не только сбор и обмен информацией, но и планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 

Уточнено, что планы гражданской обороны определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в военное время. Непосредственную работу по планированию проводят исполнительные органы государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса в соответствии со своей отраслевой компетенцией, структурные подразделения (работники) 

органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций, уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 52 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.06.2014 N 242 "Об 

утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области, иных лиц, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 

Установлено, что ответственное уполномоченное должностное лицо структурного подразделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, должностное лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствующем городском округе, 

муниципальном округе, муниципальном районе, обязано в случае обнаружения при анализе сведений о доходах достаточной 

информации в течение трех рабочих дней направить соответствующую информацию в уполномоченное структурное 

подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 51 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020 N 68 "Об 

Архивном управлении Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции управления. Например, к полномочиям управления отнесены: установление порядка 

определения платы и (или) размера платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

государственными архивами приносящей доходы деятельности; установление перечня должностных лиц управления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; осуществление организационно-технического 

обеспечения деятельности межведомственной экспертной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по рассекречиванию 

архивных документов; согласование условий и мест хранения архивных документов при реорганизации государственных и 

муниципальных организаций. 

К полномочиям начальника управления отнесено использование электронной подписи 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 01.02.2022 N 50 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 135 "О Главном 

контрольном управлении Кузбасса" 

Уточнены полномочия управления в области осуществления внутреннего государственного финансового контроля. 

Комитет осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за формированием доходов и осуществлением расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении 

и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 30.12.2021 N 955 

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

области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2022 год" 

Установлены с 01.01.2022 по 31.12.2022 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. Например, 

одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) на 1 полугодие 2022 года составит 

1,58938 руб./кВт·ч. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.02.2022 N 274 

"Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности города Кемерово" 

Установлены правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

города Кемерово. Размер платы устанавливается в размере рыночной стоимости земельного участка, находящегося в 

муниципальной стоимости, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в 

частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности. 

В случае, если рыночная стоимость земельного участка превышает кадастровую стоимость, размер платы устанавливается в 

размере кадастровой стоимости, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей 

передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 

собственности. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.02.2022 N 59 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.08.2021 N 480 "Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 

туризма и молодежной политики Кузбасса" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству туризма и молодежной 

политики Кузбасса. Например, оклад главного специалиста 5 квалификационного уровня увеличен с 8642 руб. до 9386 руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2022 N 53 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.06.2020 N 368 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по содействию занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы" 

Установлен срок представления работодателем в центр занятости населения отчета о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей - не реже одного раза в 

квартал. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.02.2022 N 49 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих инвалидам (детям-

инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги" 

Установлены требования, предъявляемые к формированию и ведению реестра организаций, предоставляющих 

инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги. Формирование и ведение реестра осуществляется 

в целях обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления информации об организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса и предоставляющих комплексные реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия (услуги), услуги сопровождения. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса на формирование и ведение реестра является Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса. Установлена форма сведений для включения в реестр. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.01.2022 N 174 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 23.12.2021 N 3774 "Об утверждении 

структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города Кемерово, перечня и 

кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Уточнены перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово, а также наименования статей целевых 

статей расходов бюджета города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 48 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2020 N 299 "О 

государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике Кемеровской области - Кузбасса "Кокуйское 

болото" 

Уточнены сведения о границах государственного биологического (ботанического) природного заказника Кемеровской 

области - Кузбасса "Кокуйское болото". Уточнено понятие регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. 
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