
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 38-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 
организаций" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
 

Установлено право на применение инвестиционного налогового вычета: 

- организациям, у которых отсутствует задолженность по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды на последнее число налогового (отчетного) периода, за который таким организациям предоставляется право на 
применение инвестиционного налогового вычета, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, кроме организаций, основным видом деятельности которых являются виды экономической 
деятельности, относящиеся к разделу "Добыча полезных ископаемых", классу "Торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт" и класс "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014; Указанные налогоплательщики, вправе применять инвестиционный налоговый вычет в отношении объектов 
основных средств в виде зданий, сооружений, передаточных устройств, относящихся к восьмой - десятой 
амортизационным группам в соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации. 

- налогоплательщикам, включенные в Перечень инвестиционных проектов, Перечень инновационных проектов или 
Перечень товаропроизводителей, за исключением субъектов инвестиционной деятельности, реализующим 
инвестиционные проекты, направленные на строительство логистических центров поставок. 

Установлен размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода - не более 90 
процентов суммы расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, указанных в 
подпунктах 1 - 5 пункта 2 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Предельная величина инвестиционного налогового вычета составляет 5 процентов. Ранее она составляла 10 
процентов. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2022 N 37-ОЗ 

"Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 20.04.2022) 
 

Закон принят в целях стимулирования коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному 
договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности. По данной ставке 
облагается прибыль от предоставления прав использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
товарных знаков, селекционных достижений. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 223 

"О продлении в 2022 году сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу" 

 
Продлены сроки уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2022 года по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2022 г. (включительно) налогоплательщикам-организациям, 
включенным по состоянию на 1 марта 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 2459 
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"О создании Кемеровской агломерации" 
 

Создана Кемеровская агломерация, включающая территории муниципальных образований в Кемеровской области 
- Кузбассе. В нее вошли 22 муниципальных образования, в том числе городские округа (Кемерово, Анжеро-Судженский, 
Беловский, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаевский, Тайгинский, Юргинский) и муниципальные округа 
(Беловский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Промышленновский, Топкинский, 
Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский). 
 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 2458 

"О создании Новокузнецкой агломерации" 
 

Создана Новокузнецкая агломерация, включающая территории муниципальных образований в Кемеровской 
области - Кузбассе. В нее вошли 28 муниципальных образований, в том числе городские округа (Новокузнецкий, 
Калтанский, Киселевский, Краснобродский, Междуреченский, Мысковский, Осинниковский, Прокопьевский), 
муниципальные округа (Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский), Таштагольский муниципальный район, городские 
поселения (Мундыбашское, Спасское, Таштагольское, Темиртауское, Шерегешское), сельские поселения (Загорское, 
Каларское, Коуринское, Красулинское, Кузедеевское, Кызыл-Шорское, Сосновское, Терсинское, Усть-Кабырзинское, 
Центральное). 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 226 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 565 "Об 
областной конкурсной комиссии, порядке рассмотрения и проведении конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе" 

 
Уточнен порядок рассмотрения проектов инициативного бюджетирования. На заключительном собрании жителей 

вправе присутствовать представители Министерства финансов Кузбасса. Больше не закреплена норма об очном 
голосовании жителей на заключительном собрании. Уточнено положение о деятельности областной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Заседания комиссии могут проводиться в 
очной форме или в режиме видео-конференц-связи. 

Уточнен порядок проведения и критерии конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Увеличен 
максимальный размер субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта с 1250,0 тыс. рублей до 2000,0 
тыс. рублей. Увеличен размер предельной стоимости одного проекта не может превышать с 3000,0 тыс. рублей до 5000,0 
тыс. рублей. К конкурсному отбору допускаются проекты, в которых имущество (в том числе земельные участки), 
предназначенное для реализации проекта инициативного бюджетирования, находится в муниципальной собственности 
соответствующих муниципальных образований и которые направлены на решение вопросов местного значения. Ранее 
имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для реализации проекта инициативного бюджетирования 
могло находиться как в собственности муниципальных образований, так и иной собственности (при наличии 
подтверждения передачи собственником имущества во временное пользование муниципального образования за плату в 
соответствии с гражданским законодательством). Скорректированы перечень документов для участия в конкурсном 
отборе и балльная шкала оценки проектов. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 36-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 11.10.2012 N 57-пг "Об утверждении 
административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению 
государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд" 

 
Уточнено наименование государственной услуги - "Заключение гражданами договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд". Предоставление государственной услуги организуется на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - 
Кузбасса только в части информирования о предоставлении государственной услуги. Максимальный срок 
предоставления государственной услуги составляет 60 дней с даты регистрации заявления в территориальном отделе. 
Ранее данный срок составлял 25 календарных дней. Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению. Уточнены 
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлены 
основания для приостановления предоставления государственной услуги. Описана процедура межведомственного 
взаимодействия. Уточнена процедура контроля за исполнением административного регламента. Регламент дополнен 
формами заявлений и уведомлений, необходимых для оказания услуги. 

Постановление действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
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области лесных отношений, административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги 
в сфере переданных полномочий. 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 35-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 13.01.2017 N 4-пг "Об утверждении 
административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению 
государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами" 

 
Увеличен максимальный срок предоставления государственной услуги с 45 дней до 96 дней со дня регистрации 

заявления. Уточнен перечень документов, представляемых для оказания государственной услуги. Уточнены перечень 
оснований для отказа в приеме документов, перечень оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги или отказа в предоставлении государственной услуги. Уточнены показатели доступности государственной услуги. 
Уточнена процедура контроля за исполнением административного регламента. Скорректированы формы 
процессуальных документов. 

Постановление действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
области лесных отношений, административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги 
в сфере переданных полномочий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 233 

"Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального 
государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Целевое (плановое) значение "Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, по результатам проверок 
которых выявлены нарушения в части достоверности, актуальности и полноты сведений о контролируемых лицах, 
содержащихся в реестре, в общем количестве контролируемых лиц, в отношении которых проведены проверки" равно 0. 
Приведена формула расчета ключевого показателя. 

Установлено 12 индикативных показателей регионального контроля. Например, к ним отнесено количество 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с взаимодействием с контролируемыми лицами, количество 
проведенных обязательных профилактических визитов, количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 215 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и 
связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

 
Уточнено название программы - государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация 

развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". Увеличен объем финансирования программы с 24 041 974,4 тыс. 
рублей до 29 432 540,4 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 5 254 818,5 тыс. рублей до 5 300 517,6 тыс. рублей, на 
2022 год с 1 853 113,6 тыс. рублей до 3 038 986,7 тыс. рублей, на 2023 год с 1 853 113,6 тыс. рублей до 3 006 053,7 тыс. 
рублей. Предусмотрено финансирование на 2024 год в размере 3 006 053,7 тыс. рублей. 

Транспортный комплекс Кемеровской области - Кузбасса включает в себя 220 перевозчиков, осуществляющих 
перевозку пассажиров на регулярных маршрутах, в том числе 15 государственных (включая 2 автоколонны), 2 
муниципальных, 5 предприятий городского электрического транспорта. Ранее транспортный комплекс включал в себя 
более 300 перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах, в том числе 17 
государственных (включая две автоколонны), 3 муниципальных, 5 акционерных обществ, 3 общества с ограниченной 
ответственностью. 

Программа дополнена мероприятиями: внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном 
пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса, внедрение системы 
безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и 
межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении, внедрение системы видеонаблюдения в общественном 
транспорте, внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси. 
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Приказ Минтруда Кузбасса от 18.04.2022 N 71 

"Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты" 

 
Утверждена форма проверочного листа, используемого при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Форма включает перечень 
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 12.04.2022 N 69 

"Об утверждении административного регламента предоставления Министерством труда и занятости населения 
Кузбасса государственной услуги "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере 
труда, заключаемых в Кемеровской области - Кузбассе" 

 
Заявителями на получение государственной услуги являются юридические лица: работодатели, их объединения; 

иные уполномоченные работниками представительные органы. Услуга предоставляется отделом социального 
партнерства и трудовых отношений министерства труда и занятости населения Кузбасса. Результат предоставления 
услуги - уведомительная регистрация коллективного договора (соглашения) и включение прошедшего уведомительную 
регистрацию коллективного договора (соглашения) в Единый реестр коллективных договоров и соглашений Кемеровской 
области - Кузбасса. Уведомительная регистрация коллективного договора (соглашения), а также внесение изменений и 
продление срока действия договора осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поступления 
необходимых документов. Установлены основания для отказа в предоставлении государственной услуги. Установлены 
форма заявления об уведомительной регистрации коллективного договора (соглашения) и форма уведомлений об отказе 
в предоставлении услуги и предоставлении услуги. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 213 

"Об утверждении Порядка использования на возвратной основе средств фондов капитального ремонта одних 
многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах" 

 
Определены цели, условия и порядок использования на возвратной основе средств фонда капитального ремонта, 

полученных региональным оператором - Некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Кузбасса" от собственников помещений в одних многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального 
оператора, для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального 
оператора. Такое использование средств допускается только при условии, если указанные многоквартирные дома 
расположены на территории одного муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Заимствованные средства могут быть использованы только на финансовое обеспечение оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, перечень которых предусмотрен региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. Приведены формула расчета определения заимствованных средств, 
формула возвратности заимствованных средств. Региональный оператор не менее чем за шесть месяцев до наступления 
года, в течение которого в соответствии с региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, 
представляет собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и 
об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта и другие 
предложения, связанные с проведением капитального ремонт. В случае если собственники помещений на общем 
собрании приняли решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, но при этом объема собранных 
средств на проведение капитального ремонта недостаточно, собственники помещений с момента принятия указанного 
решения принимают на себя обязательство по возврату заимствованных средств. Региональный оператор ведет учет 
заимствованных средств по каждому многоквартирному дому, а также контролирует возврат заимствованных средств. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.04.2022 N 36-ОЗ 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.04.2022) 
 

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 возникает у одного из родителей, 
законного представителя ребенка, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих ребенка в возрасте от 8 
до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации. При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 
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17 лет право на ежемесячную денежную выплату возникает на каждого ребенка. Условие назначения выплаты - размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Установлен размер выплаты - 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в 
Кемеровской области - Кузбассе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Выплата 
устанавливается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. 
Выплата устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 75 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. 

Граждане могут обратиться за назначением выплаты в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг или воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных 
услуг. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 218 

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

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515 "Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания и срочных социальных услуг". Из перечня организаций, на которые не распространяется действие 
организации предоставления полустационарного социального обслуживания в части проведения первичного 
медицинского обследования, исключены центры экстренной психологической помощи по телефону. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 517 "Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания". Понятие "дом-интернат для умственно отсталых детей" заменено понятием "дом-интернат 
для детей с ментальными нарушениями", понятие "психоневрологический интернат" заменено понятием "дом-интернат, 
предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 216 

"Об обеспечении реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса "О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" 

 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса передало полномочие по осуществлению ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет Пенсионному фонду Российской Федерации. Министерство 
социальной защиты населения Кузбасса определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса на прием заявок от Пенсионного фонда Российской Федерации для предоставления 
субвенции, предоставляемой из бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 212 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 285 "О 
порядке оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса" 

 
Постановление дополнено порядком оказания адресной социальной помощи в форме единовременной денежной 

выплаты на отдых и оздоровление членам семей граждан, принимавших участие и погибших (умерших) в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 
Определен круг лиц, относящихся к членам семьи погибшего гражданина, а также условия назначения выплаты. 
Единовременная денежная выплата назначается в размере стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
организацию, но не более 30000 рублей каждому члену семьи погибшего гражданина, подавшему заявление. 
Установлена форма заявления об оказании адресной социальной помощи. 

Постановление дополнено порядком оказания адресной социальной помощи в форме единовременного 
социального пособия гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и получившим увечье (ранение, травму, контузию). 
Право на единовременное пособие имеют граждане, обратившиеся за указанным пособием до 31.12.2022 включительно. 
Единовременное пособие предоставляется гражданину, получившему легкое увечье, - в размере 500000 рублей; 
гражданину, получившему тяжелое увечье, - в размере 1000000 рублей. Определен перечень необходимых документов 
и установлена форма заявления об оказании адресной социальной помощи. 
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Увеличен размер адресной социальной помощи в форме денежной выплаты: с 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей 
- семьям, имеющим детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации; с 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей - 
гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Увеличены размеры компенсации или денежной выплаты на газификацию жилого помещения. 
Например, максимальная сумма выплаты увеличена с 97500 рублей до 135000 рублей для семей, которые по не 
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьи, одиноко 
проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин 
прожиточных минимумов. Увеличен размер единовременной денежной выплаты членам семей граждан, принимавших 
участие и погибших (умерших) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины с 1000000 рублей до 3000000 рублей. 
 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.04.2022 N 74 

"Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе" 

 
Установлена процедура формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Техническое сопровождение формирования и ведения реестра 
поставщиков и регистра получателей осуществляется государственным казенным учреждением "Центр социальных 
выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса". Реестр поставщиков и регистр 
получателей формируются и ведутся Министерством социальной защиты населения Кузбасса. Включение поставщиков 
социальных услуг в реестр поставщиков осуществляется на добровольной основе. Установлен перечень сведений, 
включаемых в реестр поставщиков. Установлена информация, включаемая в регистр получателей. Реестр поставщиков 
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Приведена форма заявления о включении в реестр поставщиков социальных услуг. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.07.2015 N 104 "Об 
утверждении административного регламента исполнения государственной функции "Ведение реестра поставщиков 
социальных услуг Кемеровской области и регистра получателей социальных услуг Кемеровской области". 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 234 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2020 N 
667 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов на приобретение детского 
горнолыжного инвентаря и снаряжения" 

 
Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2020 N 667 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на компенсацию расходов на приобретение детского горнолыжного инвентаря и 
снаряжения". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 225 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 566 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя 
инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе" 

 
Уточнен перечень документов, представляемые муниципальными образованиями в Министерство финансов 

Кузбасса вместе с отчетом об использовании субсидий и отчетом о реализации проекта. Уточнены формы указанных 
отчетов. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 224 

"Об установлении максимального количества проектов инициативного бюджетирования от одного муниципального 
образования и общей предельной суммы финансирования проектов инициативного бюджетирования "Твой 
Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской области - Кузбассе на 2023 год" 

 
Утверждено максимальное количество проектов инициативного бюджетирования. Например, для городского 

округа, территория города в составе которого не разделяется на внутригородские районы, - один проект; от городского 
округа, территория города в составе которого разделяется на внутригородские районы, - один проект на каждый 
внутригородской район. Для муниципального округа - один проект на каждый центр административного района (не 
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входящий в состав поселка городского типа, сельской территории и не наделенный статусом городского округа), город 
районного подчинения, поселок городского типа (не наделенный статусом городского округа), на каждую сельскую 
территорию. Для городского, сельского поселения муниципального района - один проект. Установлена общая предельная 
сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" на 2023 год в 
размере 200,0 млн. руб. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 219 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2020 N 648 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Кузбасса осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

 
Субсидии могут предоставляться на стимулирование водителей автомобилей, состоящих в трудовых отношениях 

с учреждениями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, принимающих непосредственное участие в 
доставке медицинских работников для обслуживания на дому пациентов с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции, пневмонии, новой коронавирусной инфекции COVID-19, доставки медикаментов, забора и доставки 
биологического материала в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, и финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска, оплатой пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни водителям, 
которым предоставлялись указанные выплаты; финансовое обеспечение затрат учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, на транспортные услуги в целях организации доставки медицинских работников для 
обслуживания на дому пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, новой коронавирусной инфекции COVID-19, доставки 
медикаментов, забора и доставки биологического материала в рамках мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Приведены формулы расчета субсидий на данные цели. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.04.2022 N 953 

"Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города Кемерово средств в объеме остатка неиспользованных на 
начало очередного финансового года субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям и муниципальным 
предприятиям города Кемерово" 

 
Установлен порядок взыскания в бюджет города Кемерово средств в объеме остатка неиспользованных на 1 

января текущего финансового года субсидий, ранее предоставленных на соответствующий финансовый год в 
соответствии с решением о бюджете города: муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской 
области - Кузбассу на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; учреждениям в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Установлено, что взысканию подлежат неиспользованные остатки: субсидий на капитальные вложения, 
предоставленные учреждениям и предприятиям администрацией города Кемерово и ее структурными подразделениями, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении которых не принято решение о наличии потребности 
в направлении их на те же цели в текущем финансовом году; целевых субсидий, в отношении которых Учредителем не 
принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году. 

Утратило силу распоряжение администрации города Кемерово от 30.12.2010 N 6035 "Об утверждении Порядка 
взыскания в бюджет города Кемерово неиспользованных остатков субсидий, предоставленных муниципальным 
бюджетным учреждениям". 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2022 N 211 

"Об утверждении Порядка согласования оператором технического осмотра транспортных средств адресов 
(координат) мест проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием 
передвижной диагностической линии, во входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса муниципальных 
образованиях, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 
технического осмотра транспортных средств, и графика работы пункта технического осмотра транспортных 
средств, использующего передвижную диагностическую линию" 

 
Установлена процедура согласования оператором технического осмотра транспортных средств адресов 

(координат) мест проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием передвижной 
диагностической линии, во входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса муниципальных образованиях, в которых 
не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных 
средств, и графика работы пункта технического осмотра транспортных средств (далее - технический осмотр), 
использующего передвижную диагностическую линию. Согласование мест проведения технического осмотра и графика 
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работы пункта технического осмотра осуществляется Правительством Кемеровской области - Кузбасса путем принятия 
акта Правительства Кемеровской области - Кузбасса в форме распоряжения. Общий срок принятия распоряжения 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса о согласовании не может быть более тридцати дней со дня поступления 
заявки на согласование. Определены способы подачи заявки на согласование. Установлены основания для отказа в 
рассмотрении заявки. Установлена форма заявки на согласование. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2022 N 230 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2008 N 62 "Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду без торгов, условий и сроков 
внесения арендной платы". Из перечня земельных участков, арендная плата за которые определяется в размере 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, исключены земельные участки, аренда 
которых заключена с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья в 
отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья или договором о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья; с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья такому 
юридическому лицу в соответствии с данным договором. Аналогичные изменения внесены изменения в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 N 47 "Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные 
в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты". 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 459 "Об 
утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кемеровской 
области". Арендатор вносит арендную плату путем перечисления денежных средств на лицевой счет арендодателя, 
открытый в органе Федерального казначейства, указанный в договоре аренды земельного участка. Ранее арендная плата 
перечислялась на счет органа Федерального казначейства, указанный в договоре аренды земельного участка, для ее 
распределения указанными территориальными органами в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. Размер арендной платы за использование земельного участка устанавливается исходя из удельного 
показателя кадастровой стоимости земельного участка, площади арендуемого земельного участка, а также 
применяемого при расчете арендной платы процента от кадастровой стоимости для земельных участков, 
предоставленных в аренду без проведения торгов. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2017 N 595 "Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Кемеровской области - Кузбасса и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты". В 
случае уточнения условий, в соответствии с которыми определяется размер арендной платы за земельный участок, 
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение указанных условий. Ранее было установлено, что арендная плата подлежала перерасчету, но не чаще 1 раза 
в год. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Приказ Минздрава Кузбасса от 08.04.2022 N 585 

"Об организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека и оказанием медицинской 
помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)" 

 
Утверждено положение об организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в 

целях трансплантации в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Кемеровской области - 
Кузбассе. Определены медицинские организации, участвующие в обеспечении медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях трансплантации. Возможным донором органов является пациент в возрасте от 18 
до 65 лет включительно, получивший травматическое или сосудистое повреждение головного мозга, изолированное или 
в сочетании с повреждениями иных частей тела, чей неврологический статус по Шкале Ком Глазго оценивается как 5 
баллов и менее. Потенциальным донором является пациент в возрасте от 18 до 65 лет включительно, у которого 
констатирована смерть на основании неврологических либо сердечно-легочных критериев, и у которого не выявлено 
медицинских и (или) иных противопоказаний к донорству органов. 
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Утверждены правила оказания медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и (или) 
тканей человека)" в Кемеровской области - Кузбассе. Решение о необходимости трансплантации органа и о включении 
пациента в лист ожидания на трансплантацию донорского органа, принимается врачебной комиссией медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь по трансплантации, в составе лечащего врача, врача-хирурга, врача-
анестезиолога-реаниматолога, при необходимости - врачей других специальностей на основании проведения очной 
консультации, дополнительного обследования в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Установлены правила обеспечения инфекционной безопасности при осуществлении медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов и (или) тканей человека и их трансплантацией. В целях обеспечения инфекционной 
безопасности при осуществлении донорства органов и (или) тканей производится отбор крови возможного или 
потенциального донора органов в вакуумсодержащие (вакуумобразующие) одноразовые пробирки в количестве 3-х, 
объем крови для каждой пробирки составляет 10 мл. 

Внесены изменения в приказ ДОЗН КО от 06.04.2012 N 427 "О развитии трансплантологической помощи в 
Кемеровской области". Утратили силу перечень межтерриториальных центров - баз органного донорства, регламент 
действий по работе с потенциальным донором и обеспечению забора органов, форма и порядок отчета о деятельности 
донорских баз. 

Утратил силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 08.05.2014 N 805 "О 
совершенствовании организации трансплантологической помощи в Кемеровской области". 

Приказ действует до 31.12.2022. 
 


