
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 45-рг 

"О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в распоряжение 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)". Исключены нормы, устанавливавшие: масочный режим; 

социальное дистанцирование; необходимость обеспечения условий соблюдения гражданами (в том числе работниками) 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки; обеспечение проведения качественной 

уборки и дезинфекции помещений; обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, и проветривание помещений. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 N 62-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение 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)". Отменены нормы, устанавливавшие необходимость гражданам, находящимся 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, соблюдать комплекс мер по профилактике заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19); необходимость медицинским организациям обеспечить использование сотрудниками средств 

индивидуальной защиты в течение всего времени пребывания в медицинских организациях в соответствии с рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Министерства здравоохранения Кузбасса; требование обеспечения при осуществлении розничной 

торговли в зданиях (помещениях) торговых объектов должны быть соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 

метра (с нанесением специальной разметки) и реализации средств индивидуальной защиты (масок). 

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)". Исключена 

норма, устанавливавшая масочный режим и социальное дистанцирование. 

Установлено, что распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающие ограничения, 

направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действуют в части, не 

противоречащей данному распоряжению. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 591 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 07.06.2008 N 91 "Об управлении жилищно-

коммунального хозяйства" 

К функциям управления в области коммунального хозяйства отнесено осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории города Кемерово. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2022 N 128 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 

2021 - 2024 годы" 

Общий объем финансирования программы увеличен с 13592509,1 тыс. рублей до 23450577,0 тыс. рублей, в том числе 

на 2021 год с 7907226,0 тыс. рублей до 7948612,4 тыс. рублей, на 2022 год с 1838622,6 тыс. рублей до 10591159,3 тыс. 

рублей. Объем финансирования уменьшен на 2023 год с 2868303,7 тыс. рублей до 2574376,5 тыс. рублей, на 2024 год с 

978356,8 тыс. рублей до 2336428,8 тыс. рублей. 

Программа дополнена мероприятиями "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям", "Покупка здания 

спортивного назначения, предусматривающего возможность размещения спортивных залов для игровых видов спорта г. 

Кемерово", "Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок", "Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой 

и спортом (строительство крытых футбольных манежей) (строительство крытого футбольного манежа в г. Новокузнецке"). 

Уточнена формула расчета уровня технической готовности объекта для мероприятия "Строительство объекта спорта 

"Кузбасс-Арена" в г. Кемерово". Уточнены финансовое обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов). Уточнены правила предоставления субсидий. Программа дополнена правилами предоставления и 

распределения субсидий на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных 

площадок и правилами предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по закупке оборудования, 

покрытий и комплектующих для создания и модернизации спортивных велодорожек. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 126 

"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 11 068 426,5 тыс. рублей до 11 971 326,5 тыс. рублей, в том числе на 

2021 год с 1 936 082,6 тыс. рублей до 2021 год - 1 936 082,6 тыс. рублей, на 2022 год с 1 767 796,6 тыс. рублей до 2 757 728,8 

тыс. рублей. Объем финансирования уменьшен на 2024 год с 1 223 099,1 тыс. рублей до 1 222 686,8 тыс. рублей. 

Скорректировано ресурсное обеспечение программы. Уточнено количество благоустроенных общественных территорий и 

количество реализованных мероприятий, направленных на развитие и благоустройство территорий муниципальных 

образований. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 125 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 "Об 

утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок направления проектов государственных программ для проведения финансово-экономической 

экспертизы. Проекты государственных программ направляются директором государственной программы в контрольно-

счетную палату Кемеровской области - Кузбасса для проведения финансово-экономической экспертизы, проводимой в 

соответствии с годовым планом работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса. Включение экспертизы 

государственных программ (проектов государственных программ) в годовой план работы контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области - Кузбасса осуществляется по предложению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 29.09.2011 N 95-ОЗ "О контрольно-счетной палате Кемеровской области - 

Кузбасса." 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 123 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 421 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 195615215,4 тыс. рублей до 206923195,3 тыс. рублей, в том числе на 

2021 год с 22109416 тыс. рублей до 22443495,2 тыс. рублей; на 2022 год с 10509976 тыс. рублей до 18048091,9 тыс. рублей; 

на 2023 год с 10497479 тыс. рублей до 11832301,6 тыс. рублей; на 2024 год - 9497479 тыс. рублей до 11598441,2 тыс. рублей. 

Уточнено ресурсное обеспечение программы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 600 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Кемерово" 

Утратили силу постановления администрации города Кемерово от 14.02.2014 N 290 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг города Кемерово с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия" и изменяющие 

его документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2022 N 592 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1210 "Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией города Кемерово" 

Уточнены требования, предъявляемые к регламентам. Уточнены разделы, включаемые в административный регламент. 

Установлены требования к содержанию перечня информационных запросов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Описана процедура приема запроса 

и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2022 N 127 

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

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.02.2021 N 72 "О Примерном положении об оплате труда 

работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта Кузбасса" 

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

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Министерству физической культуры и 

спорта Кузбасса. Например, оклад дежурного по спортивному залу увеличен с 3284 руб. до 3567 руб. 

Уточнены показатели и порядок отнесения государственных учреждений физической культуры и спорта к группам по 

оплате труда руководителей. Расширен перечень физкультурно-спортивных сооружений, учитываемых по совокупной оценке 

объемных показателей деятельности иных учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Кузбасса. К ним отнесены: плоскостные спортсооружения, площадки для занятий общефизической подготовкой, спортивные 

сооружения с естественным льдом, спортсооружения для вело- и автотранспорта, конно-спортивные сооружения, 

спортсооружения для стрелкового спорта, спортсооружения для лыжного спорта, санно-бобслейные трассы, 

легкоатлетические и футбольные манежи, места для зрителей на трибунах, учебно-тренировочные базы, реабилитационно-

восстановительные центры, сауны, бани. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 10.03.2022 N 56 

"О признании утратившим силу приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 122 "Об 

утверждении Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 

в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и порядка принятия решения о 

назначении такого пособия" 

Утратил силу приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 27.05.2021 N 122 "Об утверждении 

Порядка подачи и регистрации заявлений для получения пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
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(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации, и порядка принятия решения о назначении такого пособия". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Решение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 25.01.2022 

<Об утверждении Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - 

Кузбасса на 2022 год> 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 25.01.2022 N 1) 

Предметом Тарифного соглашения являются согласованные позиции по оплате медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ОМС Кузбасса, в рамках реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи, размер неоплаты или неполной оплаты затрат на 

оказание медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное 

оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. Тарифное соглашение заключено между 

представителями сторон: Министерства здравоохранения Кузбасса; Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области - Кузбасса; страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС Кузбасса; Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения; медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций. 

Стоимость медицинской помощи определяется как произведение запланированных объемов на утвержденный тариф. 

Объемы и стоимость оказания медицинской помощи по видам помощи и условиям ее оказания в разрезе медицинских 

организаций утверждаются решением Комиссии. Установлены способы оплаты и тарифы медицинской помощи. Установлены 

перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в системе омс на 2022 год и способы оплаты; 

подушевые нормативы для финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях; перечень 

фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 130 

"Об утверждении Порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

Определены правила оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на территории Кемеровской 

области - Кузбасса. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки является учетным документом, содержащим сведения о 

ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, эпизоотической обстановке на пасеке, лечебно-профилактических мероприятиях и 

диагностических исследованиях медоносных пчел, выдаваемым на каждую пасеку независимо от ведомственной 

принадлежности и формы собственности. Регламентирована процедура оформления паспорта, ведения паспорта. 

На основании заявления владельца пасеки ветеринарным специалистом ветеринарии в течение двадцати календарных 

дней проводится обследование пасеки с целью проведения анализа ее ветеринарно-санитарного состояния, выполнения 

противоэпизоотических (профилактических), лечебных и диагностических мероприятий. Отобранные образцы (пробы) 

диагностического материала направляются в лабораторию (испытательный центр) органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр), 

аккредитованную в национальной системе аккредитации. Лабораторные исследования проводятся за счет владельца пасеки. 

Обследование пасеки проводится специалистом не реже одного раза в год (весной или осенью) с внесением результатов 

обследования в паспорт. Приведены основания для отказа в выдаче или замене паспорта. 
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