
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2022 N 37-рг 

"О снятии отдельного ограничения" 

До 01.03.2022 руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

необходимо обеспечить перевод в обычный режим работы работников организаций или их подразделений с круглосуточным 

пребыванием (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, домах ребенка, детских домах-интернатах для детей с ментальными 

нарушениями), отменив их перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не 

более 14 дней. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 15-пг 

"Об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области - 

Кузбасса и должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, а также лицам, 

работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях 

Кемеровской области" 

С 01.12.2021 должна быть осуществлена индексация пенсии за выслугу лет: лицам, замещавшим государственные 

должности Кемеровской области - Кузбасса; лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса; лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и 

политических организациях Кемеровской области. Индексация производится с применением индекса 1,086. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2022 N 93 

"О внесении изменений в 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)" 

Положение дополнено показателями результативности и эффективности деятельности комиссии. Ключевым 

показателем регионального государственного контроля (надзора) является общая сумма материального ущерба, 

причиненного гражданам, организациям и государству в регулируемых государством сферах деятельности. Приведена 

формула расчета данного показателя. Установлен 21 индикативный показатель регионального государственного контроля 

(надзора). К ним, например, отнесено количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

количество объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период; количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 89 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 132 "О 

Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса" 

Уточнены некоторые функции министерства в сфере осуществления государственного контроля (надзора). Функция по 

организации осуществления контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 

заменена на функцию по организации ведения реестра выданных заключений государственной экологической экспертизы и 

предоставления содержащихся в нем сведений. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 79-р 

"О признании утратившими силу отдельных распоряжений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2017 N 623-р "О Концепции 

инновационного развития Кемеровской области до 2030 года" и изменяющий его документ. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 16.02.2022 N 38 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства социальной защиты населения Кузбасса" 

Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.04.2020 N 62 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных 

выплат". 

К основаниям для отказа в предоставлении государственной услуги отнесено: представление необходимых 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, с нарушением требований к оформлению; 

непредставление заявителем документов, указанных в электронном уведомлении, в установленный срок; наличие у 

заявителя задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в отношении жилого помещения, в 

отношении которого заявитель претендует на получение компенсации. Уточнены функции специалиста уполномоченного 

органа. Уточнены порядок проведения контроля за предоставлением государственной услуги и досудебный порядок 

обжалования решений и действий уполномоченного органа. Уточнена форма уведомления об отказе в рассмотрении 

заявления (запроса) и копий документов (при наличии). 
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Внесены изменения в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 29.07.2020 N 165 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме". 

Установлено, что запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. К основаниям для отказа в предоставлении государственной услуги отнесено: непредставление 

заявителем документов, указанных в электронном уведомлении, в установленный срок; наличие у заявителя задолженности 

по уплате взноса на капитальный ремонт, в отношении жилого помещения, в отношении которого заявитель претендует на 

получение компенсации. Уточнены функции специалиста уполномоченного органа. Уточнены порядок проведения контроля 

за предоставлением государственной услуги и досудебный порядок обжалования решений и действий уполномоченного 

органа. Уточнена форма уведомления об отказе в рассмотрении заявления (запроса) и копий документов (при наличии). 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 15.02.2022 N 36 

"О признании утратившим силу приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.09.2020 N 205 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

Утратил силу приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.09.2020 N 205 "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение инвалидам (в том числе детям-

инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2022 N 16-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере земельных отношений" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Полномочия Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса дополнены функцией по определению 

муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, на территории которых не допускаются строительство, 

реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 15.02.2022 N 35 

"О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.07.2019 N 

99 "Об утверждении Порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Уточнен название - порядок определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании. Дано 

новое определение типизации. Установлено, что по результатам функциональной диагностики определяется группа ухода 

или уровень нуждаемости в уходе, а также устанавливаются параметры нуждаемости в социальном обслуживании в рамках 

системы долговременного ухода в целях подбора гражданину социального пакета долговременного ухода и иных 

социальных услуг, не входящих в состав социального пакета долговременного ухода, и оптимальных условий их 

предоставления. Установлены параметры нуждаемости в социальном обслуживании. Уточнены инструкция по определению 

группы ухода и форма отчета о контроле качества проведения типизации. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2022 N 14-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.02.2022) 

Уточнены основные характеристики областного бюджета на 2022 год. Увеличен прогнозируемый общий объем 

доходов областного бюджета с 194552224,7 тыс. рублей до 196512700,8 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений 

увеличен с 42359469,7 тыс. рублей до 43422055,8 тыс. рублей. Увеличен общий объем расходов областного бюджета с 

209770494,3 тыс. рублей до 225764015,0 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета составит 29251314,2 тыс. рублей, или 

19,1 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений. Размер 

резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год составит 500000,0 тыс. рублей. Ранее размер 

резервного фонда составлял 100000,0 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской 

области - Кузбасса на 1 января 2023 года должен составить 48364523,6 тыс. рублей. 

К основаниям предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, отнесено возмещение части транспортных расходов, связанных с 

предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов на территории Кемеровской области - Кузбасса, и 

оказание частными медицинскими организациями медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся 

гражданами Российской Федерации. 
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Уточнены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы, прогнозируемые доходы 

областного бюджета, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, перечень субсидий бюджетам 

муниципальных образований, источники финансирования дефицита, программа государственных внутренних 

заимствований, программа государственных гарантий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 91 

"Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета" 

Определены механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета. Определены случаи, при которых могут быть внесены изменения в 

перечень: изменение состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета; изменение состава закрепленных за главными администраторами источников кодов классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета, изменение кода бюджетной классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника дефицита бюджета). 

Определены полномочия Министерства финансов Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2022 N 79 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований на строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации 

инфраструктурных проектов Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на строительство объектов 

инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов Кемеровской области - Кузбасса. Субсидии 

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на строительство 

объектов инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов Кемеровской области - Кузбасса. Установлены 

перечень документов, представляемых муниципальным образованием для получения субсидии, а также условия 

предоставления субсидии. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом 

Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Утверждены 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 18.02.2022 N 393 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.12.2021 N 3785 "Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, порядка и сроков внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Уточнен порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Кемерово. При отсутствии замечаний к предложениям финансовое управление разрабатывает проект постановления 

администрации города Кемерово о внесении изменений в перечень в порядке, установленном постановлением 

администрации города Кемерово от 09.07.2012 N 998 "О регламенте администрации города Кемерово", в срок не позднее 30 

рабочих дней, следующих за датой поступления предложений. Ранее проект постановления разрабатывался в срок не 

позднее 10 рабочих дней, следующих за датой поступления предложений. Уточнен перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Кемерово. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 90 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 693 "О 

порядке ведения Красной книги Кузбасса" 

Установлено, что в случае занесения в Красную книгу Кузбасса редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, в отношении которых осуществляется вид пользования животным миром - охота, в обязательном 

порядке учитываются естественные колебания численности популяций и указываются границы их обитания (ареала). 

Уточнен порядок внесения изменений в Красную книгу Кузбасса. Предложения о занесении (об исключении) в Красную книгу 

Кузбасса объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные материалы (данные государственного 

мониторинга, научные данные) направляются для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации не менее чем за 190 дней до дня 

принятия соответствующего решения Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. 
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