
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.01.2022 N 16-рг 

"О внесении изменения в 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" 

Уточнено, что перевод на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней, но не 

более 14 дней с 26.01.2022 до 01.02.2022 осуществляется в том числе и в домах ребенка, детских домах-интернатах для 

детей с ментальными нарушениями. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2022 N 2329 

"О мониторинге эффективности действия законов и правоприменительной практики" 

Мониторинг эффективности реализации федеральных законов, законов Кемеровской области - Кузбасса и иных 

актов, принятых Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса проводится в целях осуществления 

контроля за реализацией законов Кемеровской области - Кузбасса и иных актов, принятых Законодательным Собранием 

Кемеровской области - Кузбасса, оценки эффективности их действия и уровня достижения поставленных целей, а также в 

целях оценки эффективности реализации федеральных законов на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлены принципы проведения, этапы и порядок проведения мониторинга. В целях проведения мониторинга 

создается комиссия Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса по вопросам проведения мониторинга. 

Она является коллегиальным органом, созданным на общественных началах. Определены основные направления 

деятельности и полномочия комиссии. 

Утратили силу постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.03.2009 N 264 "О мониторинге 

эффективности действия законов и правоприменительной практики" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.01.2022 N 63 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 21 "Об 

утверждении положения "О контрольно-счетной палате города Кемерово" 

Установлено, что в случаях, когда заместитель председателя и (или) аудитор контрольно-счетной палаты временно 

не исполняют свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, отпуском, их 

исполняет лицо, замещающее муниципальную должность в контрольно-счетной палате, на основании приказа 

председателя контрольно-счетной палаты. Оплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего председателя, 

заместителя председателя и (или) аудитора контрольно-счетной палаты производится в соответствии с нормами 

трудового законодательства Российской Федерации. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 47 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 120 "Об 

утверждении Положения о Комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса" 

Исключены нормы, устанавливающие полномочие комитета выступать учредителем хозяйственных обществ с 

участием Кемеровской области - Кузбасса, государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, а 

также полномочие по оформлению принятия частного имущества в государственную собственность Кемеровской области - 

Кузбасса в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Утратило силу положение о том, что комитет 

является держателем принадлежащих Кемеровской области акций (долей, вкладов), а также "Золотой акции", 

закрепленных в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. Уточнены другие полномочия комитета. 

Комитет организует и проводит открытый аукцион на право заключения договора о создании искусственного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в случае, предусмотренном пунктом 

3 части 2 статьи 5 Федерального закона "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

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

Федерации". 

К полномочиям комитета отнесено обеспечение при необходимости проведения кадастровых работ и установление 

вида разрешенного использования (при его отсутствии) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

а также проведение публичных торгов по продаже такого земельного участка в порядке, установленном земельным 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", приобретение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 

государственную собственность Кемеровской области - Кузбасса в случае, установленном пунктом 14 статьи 6 

Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 41 

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия" 

В него включено 9 индикаторов риска нарушения обязательных требований. Например, такие индикаторы: 

контролируемое лицо совершило действия (бездействие), повлекшие полную физическую утрату объекта культурного 

наследия (части объекта культурного наследия) или утрату им историко-культурного значения; контролируемое лицо 
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нарушает требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия, в том числе плана работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории; контролируемым 

лицом не обеспечена установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 40 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 N 142 "О 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

К полномочиям РЭК Кузбасса отнесено: установление платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по 

обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности); установление платы за 

реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству 

электрической энергии (мощности); осуществление регионального государственного контроля (надзора) за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; осуществление мониторинга законодательства и правоприменения в пределах своих полномочий; 

организация и реализация мероприятий, направленных на профилактику угроз террористического и экстремистского 

характера и противодействие идеологии терроризма и экстремизма, в пределах своей компетенции. Уточнены некоторые 

полномочия в сфере проведения государственного регионального контроля. 

Уточнено, что в период временного отсутствия председателя РЭК Кузбасса по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, исполнение его должностных обязанностей возлагается на основании 

распорядительного акта председателя РЭК Кузбасса на одного из заместителей председателя РЭК Кузбасса, имеющего 

допуск к государственной тайне по соответствующей форме. Установлено, что РЭК Кузбасса осуществляет полномочия, 

установленные Законом Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.98 N 31-ОЗ "О порядке управления государственной 

собственностью Кемеровской области - Кузбасса", в отношении подведомственных хозяйственных обществ, акции, доли в 

уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 39 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 N 60 "О 

Министерстве социальной защиты населения Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства. Полномочия в области социальной поддержки граждан, 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях, радиационных и других техногенных авариях и катастрофах, дополнены 

принятием решений о назначении или об отказе в назначении единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в размерах, установленных Правительством Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с подпунктом 4-1 

статьи 9-2 Закона Кемеровской области от 02.11.98 N 50-ОЗ "О защите населения и территории Кемеровской области - 

Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом административных регламентов 

предоставления соответствующих государственных услуг. Министерство осуществляет контроль за исполнением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса отдельных государственных 

полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых средств в сферах 

социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления материальной и иной помощи для 

погребения. Также на министерство возложено осуществление государственного контроля за исполнением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса отдельных государственных 

полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых средств в сфере 

опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.01.2022 N 36 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 116 "О 

Министерстве физической культуры и спорта Кузбасса" 

Уточнены полномочия и функции министерства. Например, министерство участвует в реализации мер по 

противодействию терроризму и экстремизму в пределах предоставленных полномочий; в реализации государственной 

политики в сфере добровольчества (волонтерства) в пределах своей компетенции. 

К полномочиям министра 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. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 31.01.2022 N 01-05/7 

"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и торговли Кузбасса, уполномоченных в 

пределах своей компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях" 

К должностным лицам управления лицензирования Министерства промышленности и торговли Кузбасса, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 8 статьи 13.15, 

частью 2 статьи 14.6, частями 1 - 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 - 3 статьи 14.17, частями 1 - 2 статьи 14.17.1, статьями 

14.19, частью 4 статьи 15.12, статьями 15.13, 17.7, 17.9, частью 6 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 22 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях отнесены: начальник управления лицензирования; начальник отдела декларирования и контроля; 

начальник отдела лицензионно-организационной работы; главный консультант отдела лицензионно-организационной 

работы; консультант отдела декларирования и контроля; консультант отдела лицензионно-организационной работы; 

главный специалист отдела лицензионно-организационной работы. 

Должностные лица управления лицензирования Министерства промышленности и торговли Кузбасса, 

уполномоченные в пределах своей компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7, 

частями 2, 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: начальник управления 
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лицензирования; заведующий сектором лицензирования оборота лома металлов; консультант сектора лицензирования 

оборота лома металлов. 

Утратил силу приказ Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 08.02.2021 N 01-05/37 "Об утверждении 

перечня должностных лиц Министерства промышленности и торговли Кузбасса, уполномоченных в пределах своей 

компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях". 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.01.2022 N 12 

"О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 18.11.2020 N 254 "Об 

утверждении административного регламента осуществления Министерством социальной защиты населения 

Кузбасса контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства при исполнении 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в 

сфере предоставления материальной и иной помощи для погребения" 

Уточнено название регламента: "Административный регламент осуществления Министерством социальной защиты 

населения Кузбасса контроля, государственного контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в сфере 

предоставления материальной и иной помощи для погребения, в сфере опеки и попечительства над совершеннолетними 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами". Уточнен предмет государственной функции. Расширен 

перечень документов, предоставляемых специалистам Министерства социальной защиты населения Кузбасса при 

осуществлении контроля. Уточнены формы акта проверки и предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.01.2022 N 46 

"О реализации 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" 

Министерство образования Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса на выдачу сертификатов на получение социальной выплаты для приобретения на 

территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим возраста 23 лет лицам, ранее 

относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Определены правила выдачи и реализации сертификата на получение социальной выплаты для приобретения на 

территории Кемеровской области - Кузбасса жилого помещения в собственность достигшим возраста 23 лет лицам, ранее 

относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, порядок проверки жилого помещения на предмет его соответствия требованиям 

пунктов 2 и 3 статьи 5 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. Установлен перечень документов, необходимых для получения сертификата. Срок действия 

сертификата не должен превышать 6 месяцев с даты его выдачи, указанной в уведомлении о возможности 

предоставления социальной выплаты по сертификату, и оканчиваться позднее 1 декабря текущего года. 

Установлена форма сертификата, удостоверяющего право на получение социальной выплаты, а также приведены 

формы заявления о постановке на учет лица, имеющего право на получение социальной выплаты, и форма заявления о 

предоставлении социальной выплаты по сертификату. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 23.12.2021 N 907 

"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год с календарной разбивкой. Например, одноставочный 

тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и электроотопительными установками, в 1 полугодии 2022 года составит 2,64 руб./кВт ч, во втором 

полугодии 2022 года - 2,77 руб./кВт ч. 

Утверждены балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые 

при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и примененные понижающие коэффициенты при установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 

2022 год. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.01.2022 N 45 

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

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 N 120 "О введении новой системы оплаты труда для 

работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 

учреждений" 

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

государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений. 
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Уточнены размеры повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за наличие ученой 

степени или почетного звания, а также размеры окладов профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также профессий рабочих. Например, оклад помощника воспитателя (среднее 

(полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики) увеличился с 3885 руб. до 

4219 руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 43 

"Об увеличении окладов (должностных окладов) и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.03.2011 N 124 "О Примерном положении об оплате труда работников государственных 

медицинских организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений и находящихся в ведении 

департамента охраны здоровья населения Кемеровской области" 

С 01.12.2021 увеличены оклады (должностные оклады) работников медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, а также иных организаций, созданных в форме учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Кузбасса. 

Логопедам домов ребенка установлена норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы - 18 часов в неделю. Ранее данная норма составляла 24 часа в неделю. Установлено, что расчетный 

среднемесячный уровень оплаты труда гражданских служащих и работников Министерства определяется путем деления 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда гражданских служащих и работников Министерства на 

установленную численность гражданских служащих и работников Министерства и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году) и доводится Министерством здравоохранения Кузбасса до руководителей учреждений. 

Исключены нормы, устанавливавшие коэффициенты предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 28.01.2022 N 10 

"Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории Кемеровской 

области - Кузбасса в 2022 году" 

В перечень включено 29 направлений общественных работ. Например, благоустройство, озеленение и очистка 

территорий муниципальных образований, предприятий, внутридомовых территорий, выращивание и содержание 

сельскохозяйственных животных, содержание овощехранилищ, сбор и заготовка лекарственных растений и дикоросов, 

обслуживание общественного пассажирского транспорта, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, обслуживание 

объектов железнодорожного транспорта, производство швейных изделий, обслуживание санаторно-курортных зон. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 29 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 148 "Об 

утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и Порядка 

возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица". Уточнен перечень документов, 

предоставляемых для назначения компенсации расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные 

материалы в части предоставления копии паспорта транспортного средства. Вместо копии паспорта транспортного 

средства на бумажном носителе можно предоставить копию свидетельства о регистрации транспортного средства или 

выписку из электронного паспорта транспортного средства. В случае представления выписки из электронного паспорта 

транспортного средства представляется копия документа, подтверждающего владение транспортным средством и 

содержащего состав сведений, позволяющих идентифицировать принадлежность представленной выписки из 

электронного паспорта транспортного средства. Копии документов представляются с подлинниками, если копии 

документов не заверены в установленном законодательством порядке. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 42 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 "Об 

утверждении Методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в 

Кемеровской области - Кузбассе, Методики оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших 

показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по 

наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год" 

Уточнена методика проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами. 

Индикаторы оценки качества для всех муниципальных образований дополнены в части индикатора "Ежемесячное и 

своевременное размещение (с указанием даты размещения) на официальном сайте муниципального образования 

(официальном сайте финансового органа муниципального образования) отчетов об исполнении бюджета муниципального 

образования", для органов местного самоуправления, разместившим данные сведения за первый квартал, полугодие, 

девять месяцев и отчетный финансовый год в разрезе групп и подгрупп видов доходов, разделов и подразделов расходов 

бюджетов в сравнении с соответствующим периодом года, предшествующего отчетному финансовому году, 

дополнительно применяется увеличение оценки значения индикатора на 0,5 балла. 

Уточнена методика оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных 

образований. Уточнены формулы оценки значений индикаторов результативности муниципальных образований. 

Установлено, что по итогам оценки результативности Министерством финансов Кузбасса направляются письма в 
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муниципальные образования с указанием полученных значений оценок результативности мер по наращиванию налогового 

потенциала и необходимости принятия мер по их улучшению. Уточнены индикаторы оценки результативности мер по 

наращиванию налогового потенциала муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

Данные изменения применяются при расчете итогов оценки качества управления муниципальными финансами, 

оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала, начиная с итогов за 2021 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.01.2022 N 38 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2013 N 293 "Об 

утверждении Положения об осуществлении денежной выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, 

боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства" 

Уточнен перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением о перечислении денежной выплаты. В него 

включен документ, подтверждающий место жительства гражданина (документ, выданный органом регистрационного учета, 

удостоверяющий сведения о месте жительства, или копия решения суда об установлении факта места жительства 

(представляется в случае отсутствия штампа в паспорте). Установлено, что гражданин вправе обжаловать отказ в 

денежной выплате за добровольно сданное оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства в 

судебном порядке. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.01.2022 N 35 

"О распределении в 2022 году не распределенных между муниципальными образованиями отдельных субвенций" 

Установлен порядок распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения 

и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних". Нераспределенный резерв распределяется без внесения изменений в Закон о 

бюджете. Основанием для выделения бюджетам муниципальных образований дополнительных средств 

нераспределенного резерва является приказ Министерства образования Кузбасса. 

Установлен порядок распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом 

Кемеровской области от 13.03.2008 N 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Распределение нераспределенного резерва 

осуществляется в случае недостаточности средств, предусмотренных в составе субвенций бюджетам муниципальных 

образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Установлен порядок распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования. Нераспределенный резерв распределяется без 

внесения изменений в Закон о бюджете. Распределение нераспределенного резерва осуществляется в случае 

недостаточности средств, предусмотренных в составе субвенций бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2021 N 740-р 

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета" 

Перечислены коды бюджетной классификации и наименования главных администраторов доходов областного 

бюджета - органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также наименования кодов вида (подвида) 

доходов областного бюджета. 

Распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, 

начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.01.2022 N 61 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 43 "О 

бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Увеличен общий объем доходов бюджета города Кемерово с 27633827,5 тыс. рублей до 27743827,5 тыс. рублей. 

Увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 28026727,5 тыс. рублей до 28136727,5 тыс. рублей. 

Уменьшен верхний предел муниципального внутреннего долга города Кемерово на 01.01.2023 с 4435579,0 тыс. рублей до 

4428240,3 тыс. рублей. 

Установлено дополнительное основание предоставления субсидии юридическим лицам в случае, связанном с 

финансированием и поддержанием деятельности юридических лиц - коммерческих организаций, осуществляющих 

регулярные перевозки, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городу Кемерово. Указанная субсидия 

предоставляется акционерному обществу "Кемеровская транспортная компания". 

Уточнены виды доходов в бюджет города Кемерово, распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов, распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, ведомственная структура расходов бюджета, размер субсидий для предоставления 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2022 N 29 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области" 
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Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 148 "Об 

утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и Порядка 

возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица". Уточнен перечень документов, 

предоставляемых для назначения компенсации расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные 

материалы, в части предоставления копии паспорта транспортного средства. Вместо копии паспорта транспортного 

средства на бумажном носителе можно предоставить копию свидетельства о регистрации транспортного средства или 

выписку из электронного паспорта транспортного средства. В случае представления выписки из электронного паспорта 

транспортного средства представляется копия документа, подтверждающего владение транспортным средством и 

содержащего состав сведений, позволяющих идентифицировать принадлежность представленной выписки из 

электронного паспорта транспортного средства. Копии документов представляются с подлинниками, если копии 

документов не заверены в установленном законодательством порядке. 

 


