
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 52-рг 

"О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской - Кузбасса" 

Отменено обязательное функционирование "входных фильтров" с контролем температуры тела посетителей при 

входе в организации (термометрия). При этом рекомендовано органам государственной власти, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасс, продолжить 

использование бесконтактных стационарных термометров в целях выявления и недопущения в организации лиц с 

признаками респираторных заболеваний. 

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)". Отменены рекомендации работодателям: по применению 

дистанционных способов проведения собраний, совещаний; по организации питания сотрудников; по организации уборки и 

дезинфекции помещений; по организации измерения температуры тела работников при входе в организацию. Отменены 

рекомендации организациям, осуществляющим управление многоквартирным домом или его обслуживание, по организации 

проведения дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 N 55-рг "О 

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

изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 53-рг". Исключена норма, устанавливавшая 

обязанность руководителей (собственников) организаций, индивидуальных предпринимателей ограничить контакты между 

структурными подразделениями, не связанных общими задачами и производственными процессами, и необходимость 

ограничить перемещение работников между участками, цехами и корпусами предприятия (организации). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 1-рг "О продлении 

срока ограничительных мероприятий и снятии отдельных ограничений". Отменены некоторые требования, которые 

соблюдались при личным приеме граждан в приемной Администрации Правительства Кузбасса и исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 16.02.2021 N 26-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые 

распоряжения Губернатора Кемеровской области". При проведении мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях с присутствием приглашенных лиц из числа родителей сняты ограничения по количеству приглашенных лиц, а 

также необходимость контроля температуры тела при входе и соблюдения масочного режима. Внесены изменение в 

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2022 N 45-рг "О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что отменена обязанность руководителей 

организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить контроль за 

обязательным соблюдением масочного режима сотрудниками и пассажирами. 

Утратили силу некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. Например, утратило силу 

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", устанавливавшее запрет на проведение 

зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 

часов 00 минут. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2022 N 24-пг 

"Об утверждении Положения о порядке организации и требованиях к проведению экспериментов, направленных на 

развитие государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса" 

Определен порядок организации экспериментов по применению новых подходов к организации государственной 

гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в исполнительных органах государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса и обеспечению деятельности государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а 

также требования к проведению экспериментов в государственных органах, их структурных подразделениях либо в 

нескольких государственных органах. Определены цели проведения экспериментов. Координатором работы по проведению 

экспериментов является управление кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса. Участие в 

эксперименте гражданских служащих и граждан Российской Федерации, поступающих на гражданскую службу, 

осуществляется на добровольной основе. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год, могут 

изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. Финансирование расходов, 

связанных с проведением эксперимента, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете Кемеровской области - Кузбасса соответствующим государственным органам. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 143 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2015 N 212 "Об утверждении 

региональной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области - Кузбасса" на 

2015 - 2027 годы" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 140 

"О стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 

год" 

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год 

установлена в размере 40 540 (сорок тысяч пятьсот сорок) рублей. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 137 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 223524184,2 тыс. рублей до 264592514,3 тыс. рублей, в том числе на 

2022 год с 25765020,2 тыс. рублей до 30711543,7 тыс. рублей, на 2023 год с 25911980,3 тыс. рублей до 30732780,3 тыс. 

рублей. На 2021 год финансирование уменьшено с 30777063,8 тыс. рублей до 30762915,1 тыс. рублей. Предусмотрено 

финансирование на 2024 год в размере 31315155,3 тыс. рублей. 

К исполнителям программы отнесено Министерство образования Кузбасса. Планируется в 2022 году внедрение 

пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами во всех 

муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса. Программа дополнена мероприятием по финансовому 

обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате аварии, произошедшей 25 

ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" (г. Белово, Кемеровская область - Кузбасс), в целях осуществления выплаты 

единовременных пособий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; и мероприятием по 

реабилитации и абилитации инвалидов. Также уточнены некоторые мероприятия, ресурсное обеспечение программы и 

значения целевых показателей реализации программы. Уточнен план мероприятий по созданию в Кемеровской области - 

Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2024 годы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2022 N 134 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем финансирования программы уменьшен с 119 434 627,0 тыс. рублей до 119 253 591,2 тыс. рублей, в том числе 

на 2022 год с 3 220 384,2 тыс. рублей до 3 072 916,1 тыс. рублей, на 2023 год с 3 390 884,9 тыс. рублей до 2 948 407,8 тыс. 

рублей. Объем финансирования увеличен на 2021 год с 3 451 931,9 тыс. рублей до 3 689 124,6 тыс. рублей, на 2024 год с 2 

804 497,1 тыс. рублей до 2 976 213,8 тыс. рублей. 

Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и плановые показатели реализации программы на 2022 - 

2024 годы. Объем реализованных зерновых культур собственного производства в 2021 году уменьшен с 650 тыс. тонн 

308,87. Количество поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей в 2021 году составило 19,478 тыс. голов. Объем экспорта продукции АПК (в 

сопоставимых ценах) в 2021 году увеличен с 0,2644 млрд долларов США до 0,283 млрд долларов США. 

Программа дополнена методикой расчета суммарного коэффициента прироста по показателям для поощрения 

муниципальных образований за достижение наивысших значений по итогам работы в агропромышленном комплексе 

Кузбасса в рамках мероприятия "Стимулирование и поощрение муниципальных образований по итогам работы в 

агропромышленном комплексе". Установлены показатели для определения наибольшего суммарного коэффициента 

прироста. Поощрение муниципальных образований осуществляется за достижение наивысшего суммарного показателя для 

определения первого, второго и третьего призовых мест по каждой климатической зоне. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2022 N 132 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 N 413 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Уменьшен объем финансирования программы уменьшен с 5323664,60836 тыс. рублей до 5215359,80836 тыс. рублей, 

в том числе на 2022 год с 200086,4 тыс. рублей до 166894 тыс. рублей, на 2023 год с 290771,5 тыс. рублей до 215925,7 тыс. 

рублей, на 2024 год с 226689,3 тыс. рублей до 226284,4 тыс. рублей. Объем финансирования увеличен на 2021 год с 

209523,8 тыс. рублей 209662,1 тыс. рублей. По результатам реализации программы ожидается увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 

294519 человек в 2024 году. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 141 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 N 255 "О 

Порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных 

займов и социальных выплат и перечне документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению 

заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат" 

Уточнен порядок работы комиссий по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных 

займов и социальных выплат. Дела граждан, обратившихся в текущем году за получением социальной выплаты, передаются 

для проверки Министерству строительства Кузбасса в срок не позднее 1 ноября текущего года. Уточнены форма 

информационного листа заемщика и перечень документов, подтверждающих правовой статус категории получателей 

займов, социальных выплат. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2022 N 23-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 09.04.2010 N 24-пг "О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области, и государственных 

гражданских служащих Кемеровской области" 

Утратили силу форма приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку и форма служебного задания 

для направления в командировку и отчета о его выполнении. Служебное задание для направления в командировку и отчет о 

его выполнении оформляется по унифицированным формам N Т-9 и N Т-10а, утвержденным постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
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оплаты". Уточнена форма журнала учета органом государственной власти Кемеровской области работников, выезжающих в 

служебные командировки. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 139 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на ускоренное развитие товарного рыбоводства" 

Определены условия, цели и порядок предоставления субсидии на ускоренное развитие товарного рыбоводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 

порядок возврата субсидии в некоторых случаях. 

Субсидия предоставляется получателям в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) на 1 тонну реализованной товарной рыбы. Главным распорядителем средств областного бюджета является 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Установлены критерии отбора 

претендентов и требования, предъявляемые к ним, а также перечень документов, необходимых для предоставления 

субсидии. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 

претендентами для участия в отборе, исходя из соответствия претендента установленным критериям и требованиям, а 

также очередности поступления заявлений на участие в отборе и соответствия требованиям, предъявляемым к документам. 

Установлена формула расчета размера субсидии. Предоставление субсидии осуществляется по ставкам, утверждаемым 

приказом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. 

Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе соответствия получателя субсидии информации 

и документам, представленным в Министерство для предоставления субсидии. Установлены форма заявления о 

предоставлении субсидии и формы иных необходимых документов. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 16.02.2022 N 1 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" 

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

медицинского страхования от 16.02.2022 N 2) 

Способы оплаты медицинской помощи при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

дополнены способом по нормативу финансирования структурного подразделения - при оплате медицинской помощи, 

оказываемой фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, учитывая их соответствие требованиям, 

установленным приказом Минздрава России от 15.05.2012 N 543н. При оплате медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях 

(структурных подразделениях), а также в условиях дневного стационара не учитывается оплата диализа. Установлено, что 

медицинская помощь с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за 

обращение (законченный случай) - не включается в подушевой норматив финансирования МО на прикрепившихся лиц 

медицинская помощь по профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях. Установлено, что с учетом 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), и особенностей оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, финансовое обеспечение медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями, имеющими прикрепившихся лиц, будет осуществляться с учетом 

показателей результативности деятельности начиная с расчета за март 2022 года. Размер базового норматива 

финансирования на одно прикрепившееся застрахованное лицо по полному подушевому нормативу с 1 февраля 2022 года 

составляет 879,45 рублей в месяц (10 553,4 рублей в год), в том числе базовая часть 847,61 рублей. 

Уточнены перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, тарифы на отдельные медицинские услуги, 

тарифы на услуги диализа (без проведения взаиморасчетов), перечень клинико-статистических групп заболеваний в 

стационарных условиях, коэффициенты относительной затратоемкости и коэффициенты специфики, стоимость случая 

лечения, перечень КСГ с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно, полные подушевые нормативы 

финансирования по всем видам и условиям предоставляемой медицинской организацией медицинской помощи. Тарифное 

соглашение дополнено перечнем КСГ, которые предполагают хирургическое вмешательство или тромболитическую 

терапию. 
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