
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.03.2022 N 54-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий, внесении изменений 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)" 

Продлен по 30.04.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением 

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)". 

Исключена норма, обязывающая юридических лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в местах массового скопления людей и деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, 

обеспечить ежедневное проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, салонов транспортных средств с 

применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации 

дезинфицирующих средств; и проводить обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, и проветривание помещений. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2022 N 28-ОЗ 

"О создании и развитии агломераций в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Установлены основные понятия, цели, задачи и порядок создания агломераций в Кемеровской области - Кузбассе, 

принципы развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе, полномочия органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса в сфере развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе, а также регулирует 

отдельные вопросы, связанные с развитием агломераций в Кемеровской области - Кузбассе. Агломерация в Кемеровской 

области - Кузбассе - группа муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, объединяемых в определенных 

ими границах исходя из их географического положения и социально-экономических интересов для развития хозяйственных, 

трудовых, транспортных, научно-образовательных, культурных, рекреационных и иных связей в целях повышения качества 

жизни населения, улучшения условий ведения хозяйственной деятельности, реализации крупных инфраструктурных 

проектов. Установлены принципы развития агломераций. Установлены полномочия Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, органов государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. Установлены порядок формирования и полномочия межмуниципального координационного 

совета по развитию агломерации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 151 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Почетный профессор Кузбасса" 

Звание "Почетный профессор Кузбасса" является наградой Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Звание 

присваивается лицам, работающим (работавшим) в Кемеровской области - Кузбассе в сфере науки и высшего образования 

не менее 25 лет и достигшим 60-летнего возраста, и являющимися докторами наук, профессорами, являющимся членами 

государственных академий; лауреатами государственных премий, премий Правительства Российской Федерации и (или) 

удостоенными почетного звания "Лауреат премии Кузбасса", "Лауреат премии Губернатора Кузбасса "Прорыв в будущее" за 

высокий профессионализм и существенный вклад в научное обеспечение развития Кемеровской области - Кузбасса, а также 

иным гражданам, имеющим ученую степень и (или) ученое звание, внесшим значительный вклад в подготовку докторов и 

кандидатов наук (не менее 10). Приведено описание и изображение нагрудного знака. 

Признаны утратившими силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2006 N 15 "Об 

учреждении звания "Почетный профессор Кузбасса" и изменяющие его документы. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 155 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 362568,982 тыс. руб. до 370400,482 тыс. руб., в том числе на 

2022 год с 38015,2 тыс. руб. до 56323,5 тыс. руб., на 2023 год с 38015,2 тыс. руб. до 38323,5 тыс. руб., на 2024 год с 38015,2 

тыс. руб. до 38323,5 тыс. руб. Объем финансирования программы на 2021 год уменьшен с 31604,7 тыс. руб. до 20511,3 тыс. 

руб. Уточнено финансовое обеспечение программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 150 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 N 134 "О 

Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса" 

К задачам и функциям министерства больше не относится осуществление регионального государственного надзора в 

области племенного животноводства. Полномочия и функции Министерства дополнены рядом полномочий. Например, к 

функциям министерства отнесено определение объема регионального фонда зерна и порядка его использования; развитие 

и поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками; развитие и поддержка сельского туризма. Уточнена 

организация деятельности министерства. Установлено, что на период временного отсутствия министра по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, его обязанности исполняет один из заместителей, имеющий допуск к 
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государственной тайне по соответствующей форме, в соответствии с приказом. Министр использует электронную подпись 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. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.03.2022 N 145 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 N 586 "О 

размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса" 

Исключены отдельные категории тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области - 

Кузбасса, для которых исходные значения размера вреда Рисх.пм, Рисх.ось принимаются равными 0. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.03.2022 N 144 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.10.2013 N 423 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Пресса Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 621828 тыс. рублей до 804771,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год с 

11440 тыс. рублей до 72440 тыс. рублей, на 2023 год с 11440 тыс. рублей до 72440 тыс. рублей, на 2024 год с 11440 тыс. 

рублей до 72440 тыс. рублей. Уточнены план мероприятий, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях 

целевых показателей (индикаторов) программы. Планируется произвести охват населения через телевизионные каналы и 

через радиоканалы информацией о социально-экономических преобразованиях в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 - 

2034 годы - не менее 70 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 136 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 5 296 887,5 тыс. рублей до 7 322 576,80 тыс. рублей, в том 

числе на 2021 год с 902 382,2 тыс. рублей до 1 120 272,50 тыс. рублей, на 2022 год с 738 263,0 тыс. рублей до 1 378 062,40 

тыс. рублей, на 2023 год с 663 008,8 тыс. рублей до 915 504,20 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование на 2024 год в 

сумме 915 504,20 тыс. рублей. Уточнены перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых 

значениях целевых показателей (индикаторов) программы. 

К исполнителям программы отнесены Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе, 

Министерство строительства Кузбасса, Министерство промышленности и торговли Кузбасса. В результате реализации 

программы ожидается: увеличение доли видов сведений в государственных или региональных информационных системах, 

доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, до 95 процентов; 

сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале 

государственных услуг - 1,5 раза; увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставленных без 

нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, до 95 процентов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2022 N 135 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 

2014 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 446525802,7 тыс. рублей до 537122607,8 тыс. рублей, в том числе на 

2021 год с 57352500,4 тыс. рублей до 65677790,9 тыс. рублей, на 2022 год с 57115613,1 тыс. рублей до 67544013,0 тыс. 

рублей, на 2023 год с 59092648,4 тыс. рублей до 64446407,1 тыс. рублей, 2024 год с 737962,0 тыс. рублей до 67227318,0 

тыс. рублей. Скорректированы финансовое обеспечение и плановые показатели программы. 

Исполнителем программы больше не является Управление лицензирования медико-фармацевтических видов 

деятельности Кузбасса. К региональным проектам, реализуемым в рамках государственной программы, отнесен 

региональный проект "Информационная инфраструктура". К ключевым показателям региональной программы "Программа 

модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" отнесено 

количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля площадей зданий медицинских организаций, 

находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта. В рамках программы 

будут реализовываться: мероприятие по дополнительному финансовому обеспечению медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальной программы ОМС за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации; мероприятие по софинансированию расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса, 

возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней; мероприятие по дополнительному финансовому обеспечению оказания первичной медико-санитарной помощи 

лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"; мероприятие по ежемесячному материальному обеспечению граждан, поступивших 

на целевое обучение; мероприятие по социальной поддержке студентов медицинских образовательных организаций 

высшего образования и медицинских организаций дополнительного профессионального образования; мероприятие по 

обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; а 

consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1317933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1711933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1310933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1713933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q


также региональный проект "Информационная инфраструктура", предусматривающий реализацию мероприятий по 

созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 136-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 N 652-р "Об 

утверждении перечня государственных программ Кемеровской области - Кузбасса" 

Директором государственных программ "Развитие системы образования Кузбасса", "Наука и университеты Кузбасса" 

является первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса. Ранее директором данных программ являлся заместитель председателя Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса (по вопросам образования и науки). К исполнителям программы "Наука и университеты Кузбасса" больше 

не относится Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. К исполнителям программы 

"Развитие здравоохранения Кузбасса" больше не относится Управление лицензирования медико-фармацевтических видов 

деятельности Кузбасса. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 76 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 49 "Об 

утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Кемерово" 

Установлены ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели. Ключевым показателем результативности и эффективности деятельности органа муниципального жилищного 

контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Кемерово является доля 

выявленных нарушений обязательных требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего 

количества выявленных нарушений обязательных требований. Приведена формула расчета доли выявленных нарушений 

обязательных требований. Установлен 21 индикативный показатель. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 75 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 54 "Об 

утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Кемерово" 

Установлены перечень ключевых показателей и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. К ключевым показателям отнесены 

процент устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных нарушений (30%), процент отмененных 

результатов контрольных (надзорных) мероприятий (0%). Индикативными показателями муниципального контроля являются: 

количество проведенных контрольных мероприятий, количество обращений о нарушении обязательных требований, 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 71 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2021 N 401 "Об 

утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории 

города Кемерово" 

Предмет муниципального земельного контроля дополнен соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. Уточнены 

критерии отнесения объектов контроля к категории высокого риска. Критерий "Самовольное занятие земельного участка" 

относится к категории высокого риска при площади самовольно занятого земельного участка не менее 1 000 кв. м. Критерий 

"Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) видом разрешенного использования, либо несоответствие использования земельного участка, 

являющегося объектом государственной или муниципальной собственности, целям, для которых он предоставлен" - при 

использовании земельного участка в целях извлечения выгоды. Исключен из категории высокого риска критерий 

"Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением порядка, установленного федеральными законами, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления". Критерий "Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне установленных 

мест сбора отходов" перенесен из категорий высокого риска в категории среднего риска. 

Установлены ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели. Ключевым показателем результативности и эффективности деятельности органа муниципального земельного 

контроля является доля выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего количества выявленных 

нарушений обязательных требований. Приведена формула расчета показателя. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.03.2022 N 731 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 07.05.2020 N 1277 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Кемерово, а также Порядка рассмотрения предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов и внесении в нее изменений" 

Уточнен порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов. К основаниям 

исключения места размещения НТО из Схемы больше не относится исключение по инициативе контролирующих органов, в 

случае неоднократного нарушения требований градостроительного, земельного, экологического законодательства, 
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законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, правил 

благоустройства и иного законодательства на основании документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

Внесены изменения в порядок рассмотрения предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов и внесении в нее изменений. Уточнены обязанности 

специалистов Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово и 

муниципального бюджетного учреждения "Центр поддержки предпринимательства" при обращении заявителя. Заседание 

рабочей группы проводится не позднее 6 месяцев со дня регистрации предложения. Ответ заявителю должен направляться 

в течение 2 рабочих дней со дня его подписания. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 24.03.2022 N 54 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 28.01.2022 N 10 "Об 

утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории Кемеровской области - 

Кузбасса в 2022 году" 

Уточнено, что к общественным работам относится не только ремонт производственных зданий и сооружений, 

служебных и подсобных помещений, объектов социально - культурного назначения, но и их строительство. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 159 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2017 N 200 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных 

категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 

28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" 

Уточнено, что с 01.01.2025 извещение о проведении отбора претендентов для предоставления субсидии размещается 

на едином портале, а в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет", или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение 

отбора, а также на официальном сайте главного распорядителя (уполномоченного органа) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В настоящее время извещение размещалось на едином портале, а также на 

официальном сайте главного распорядителя (уполномоченного органа) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Уточнены значения переменных в формуле расчета возмещения затрат в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки на городском автомобильном транспорте ив формуле расчета фактической суммы возмещения затрат в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки на пригородном автомобильном транспорте. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 158 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 284 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка определения состава 

семьи, учитываемого при расчете среднедушевого дохода семьи, а также требований, в соответствии с которыми 

семьи, имеющие ребенка (детей), признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им ежемесячной 

денежной выплаты" 

Уточнено наименование порядка: "Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно". Заявление и необходимые документы, могут быть представлены в 

уполномоченный орган заявителем лично по месту жительства или месту пребывания. Уточнены основания для вынесения 

решения об отказе в назначении или перерасчете ежемесячной денежной выплаты. В частности, конкретизированы 

требования, предъявляемые к наличию недвижимости, автотранспортных средств в собственности у заявителя и членов его 

семьи. При рассмотрении заявления не будут учитываться отсутствие доходов у заявителя - женщины и (или) членов семьи 

в случае беременности (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на 

рассматриваемый период). К основаниям прекращения ежемесячной денежной выплаты отнесено: расторжение брака 

получателем ежемесячной денежной выплаты, если место жительства (проживания) ребенка, на которого предоставляется 

ежемесячная денежная выплата, по решению суда определено совместно с другим родителем (законным представителем) 

ребенка, в отношении которого не предоставляется ежемесячная денежная выплата; поступление в уполномоченный орган 

решения суда, которым определено место жительства (место проживания) ребенка, на которого предоставляется 

ежемесячная денежная выплата, совместно с другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого 

не предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.03.2022 N 157 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного 

органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок и условия предоставления некоторым категориям граждан мер социальной поддержки в натуральной 

форме и возмещения расходов, связанных с их предоставлением, утвержденный постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.07.2010 N 317. На предоставление мер социальной поддержки по снижению стоимости услуг 

вневедомственной охраны могут претендовать лица, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя". Вне 

очереди меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов предоставляются лицам, 

награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя". 

Уточнен порядок и условия назначения и выплаты пенсии Кузбасса, перевода указанной пенсии, назначенной по 

одному основанию, на пенсию по другому основанию, пересмотра ее размера, установленный постановлением 
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Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2020 N 413. Уточнен перечень необходимых документов при 

назначении пенсии: может предоставляться копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности I или II группы (для граждан, награжденных знаком "Житель осажденного 

Севастополя" и являющихся инвалидами I или II группы). 

Уточнен порядок и условия реализации мероприятий по государственной поддержке организации отдыха и 

оздоровления отдельных категорий граждан в государственном автономном учреждении "Санаторий "Борисовский", 

утвержденный постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 N 791. Установлено, что 

решение об отказе в предоставлении отдыха и оздоровления в государственном автономном учреждении "Санаторий 

"Борисовский" предоставляется в 2 экземплярах. В случае принятия решения о постановке на очередь Министерством 

социальной защиты населения Кузбасса оформляется в отношении каждого гражданина выписка из решения о постановке 

на очередь в 2 экземплярах. Решения о постановке на очередь хранятся в Министерстве как документы строгой отчетности 

бессрочно. Уточнена форма решения о постановке на очередь для предоставления отдыха и оздоровления в 

государственном автономном учреждении "Санаторий "Борисовский". 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2015 N 82 "Об утверждении 

порядков выплаты мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации", от 19.01.2016 N 15 "Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и изменяющие их документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 153 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30 ноября 2021 г. N 718 

"Об утверждении порядков предоставления единовременных пособий гражданам в связи с аварией на шахте 

"Листвяжная" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" 

Уточнен порядок предоставления единовременного пособия гражданам, получившим в результате аварии на шахте 

"Листвяжная" вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью. Установлено, что в случае если в заключении 

судебно-медицинской экспертизы гражданину определены различные степени тяжести вреда здоровью, единовременное 

пособие назначается по большей степени тяжести вреда здоровью. В случае если в заключении судебно-медицинской 

экспертизы гражданину определены несколько одинаковых степеней тяжести вреда здоровью, назначается одно 

единовременное пособие. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.03.2022 N 775 

"О стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению" 

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, установлена в размере 9 054,08 рублей. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 15.03.2021 N 668 "О стоимости услуг, оказываемых 

муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно гарантированному перечню услуг по погребению". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2022 N 27-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

Увеличен общий объем доходов бюджета Фонда с 44 020 685,5 тыс. рублей до 44 411 075,6 тыс. рублей; увеличен 

общий объем расходов бюджета Фонда с 44 020 685,5 тыс. рублей до 46 009 209,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета Фонда 

составляет 1 598 133,9 тыс. рублей, или 3,6 процента от объема доходов бюджета Фонда на 2022 год. Утверждены 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год. Уточнены межбюджетные трансферты, 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда. Увеличен размер 

бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году с 2 050 000,0 тыс. рублей 

до 2 400 000,0 тыс. рублей. Установлено, что нормированный страховой запас Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 

и 2024 годов формируется в том числе и за счет средств, поступающих в бюджет Фонда в виде межбюджетных трансфертов 

из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Уточнены структура 

доходов бюджета фонда на 2022 год и распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда на 2022 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 162 

"Об утверждении Порядка распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 

услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых 

вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области" 

Определены правила распределения в 2022 году не распределенной между муниципальными образованиями 

субвенции на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема указанных субвенций. Распределение 

нераспределенного резерва осуществляется в случае недостаточности средств, предусмотренных в составе субвенции на 

выплату социального пособия, предусмотренной в распределении субвенций бюджетам муниципальных образований на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, являющемся таблицей 9 приложения 14 к закону о бюджете. 

Распределение нераспределенного резерва производится Министерством социальной защиты населения Кузбасса. 
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Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 16.03.2022 N 2 

"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 16.03.2022 N 3) 

Уточнен перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Показатели результативности деятельности 

для медицинских организаций дополнены рекомендуемым порядком расчета значений показателей результативности 

деятельности медицинских организаций и рекомендуемыми подходами к балльной оценке показателей результативности. 

Исключены показатели результативности деятельности медицинских организаций, финансируемых по полному подушевому 

нормативу. Уточнен перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи) и уплаты медицинской организацией штрафов по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 

оказания медицинской помощи, размер санкций. Уточнена формула расчета стоимости одного случая госпитализации по 

КСГ, в составе которых установлена доля заработной платы и прочих расходов при оплате медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

Программа дополнена порядком применения показателей результативности деятельности медицинской организации. 

Расчет стимулирования медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и имеющих 

прикрепленное население, по итогам квартала производится за счет объема средств, сформированного в целом по области 

в размере 5% ежемесячно от базового подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 70 

"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 27743827,5 тыс. рублей до 29161304,5 тыс. рублей; 

увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 28136727,5 тыс. рублей до 29728804,5 тыс. рублей; дефицит 

бюджета города Кемерово составляет 567500,0 тыс. рублей. Увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Кемерово на 2022 год с 3344301,9 тыс. рублей до 3644973,6 тыс. рублей. Увеличен общий объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год с 

19697217,5 тыс. рублей до 21044894,5 тыс. рублей. Увеличен размер резервного фонда администрации города Кемерово на 

2022 год с 50000,0 тыс. рублей до 15000,0 тыс. рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга 

города Кемерово на 1 января 2023 года в сумме 4572840,3 тыс. рублей. Увеличен объем расходов на обслуживание 

муниципального долга города Кемерово на 2022 год с 165000,0 тыс. рублей до 233300,0 тыс. рублей. Скорректированы 

поступления доходов в бюджет города, распределение бюджетных ассигнований, ведомственная структура расходов, 

источники финансирования дефицита бюджета, программа муниципальных внутренних заимствований, размер субсидий для 

предоставления некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2022 N 808 

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

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

перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Уточнен перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово. Например, исключены некоторые 

виды доходов бюджета: доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности); плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа; доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности). В перечень включены иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета города в пределах их компетенции. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2022 N 805 

"Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих в форме субсидий из областного бюджета на 

осуществление мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году" 

Определен механизм расходования субсидий, поступающих из областного бюджета бюджету города Кемерово на 

осуществление мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренных государственной 

программой Кемеровской области - Кузбасса "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471. Средства субсидии, 

поступившие из областного бюджета, расходуются путем: предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности казенных учреждений); предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий (в случае, если 

дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности). 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 29-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органами государственной 

власти Кемеровской области в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области" (принят Законодательным 

Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.03.2022) 

К полномочию высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по 

установлению порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок отнесено установление порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов. К полномочиям 

высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отнесено: установление порядка 

согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно 

муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок между 

уполномоченным органом и уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которого в соответствии с 

Федеральным законом отнесено установление данных маршрутов; установление порядка подтверждения пассажиром 

оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также 

подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Кемеровской области - Кузбасса; 

установление порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде; 

установление мест на территориях муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области - Кузбасса, 

отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и багажа по 

заказу, более трех раз в течение месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2022 N 74 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 N 75 "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово" 

Утратила силу норма, устанавливавшая изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, осуществляется на основании документации по планировке 

таких территорий, подготовленной в соответствии со ст. 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сокращены случаи, при которых не проводятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории. К ним отнесены: случаи, предусмотренные частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; случаи, если проект подготовлен в отношении территории в границах 

земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения 

садоводства или огородничества; территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

Увеличено количество оснований для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, а также уточнен круг лиц, которыми могут вносится предложения по изменению правил. Сокращен срок 

рассмотрения таких предложений комиссией с 30 до 25 дней, а также сокращен срок принятия главой города решения о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила с 30 до 25 дней. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.03.2022 N 787 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 21.02.2020 N 501 "Об утверждении 

Порядка наименования и переименования остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Кемерово" 

Порядком регулируется процедура присвоения наименований остановочных пунктов по маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Кемерово. Ранее регулировалась процедура присвоения наименований остановочных 

пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово. Уточнено, что на основании 

постановления администрации города о наименовании (переименовании) остановочных пунктов Управлением вносятся 

изменения не только в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово, но и в 

реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2022 N 25-пг 

"О ежегодном международном фестивале Юрия Гагарина" 

Учрежден ежегодный международный фестиваль Юрия Гагарина. Фестиваль организуется Правительством 

Кемеровской области - Кузбасса, координатором проведения фестиваля выступает Министерство туризма и молодежной 

политики Кузбасса. Фестиваль является социально значимым проектом, посвященным празднованию Дня космонавтики и 

другим достижениям прошлого и будущего отечественной космонавтики. Участниками и партнерами фестиваля могут 

выступить любые общественные, коммерческие, государственные, муниципальные организации, в том числе 

образовательные организации, учреждения культуры, разделяющие цели проведения и социальную значимость фестиваля. 

Официальная информация о проведении фестиваля размещается на официальном сайте Администрации Правительства 

Кузбасса https://ako.ru. Установлены цели и условия проведения фестиваля. Подведение итогов фестиваля будет 

осуществлено на заключительном гала-концерте "Ночь Юрия Гагарина". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA1715933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q
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consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DEAB8C2FB0CC9BCD8D1289F516AAA131B933241C232D5D0F9C9EC2F6C5C4F1D6221CB1095701FDD6CJ4Q


 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.03.2022 N 161 

"О возмещении расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что возмещение расходов государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 

Министерству здравоохранения Кузбасса, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым в период с 27.08.2021 по 31.12.2021 предоставлялась выплата стимулирующего 

характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого 

населения против новой коронавирусной инфекции, установленная постановлением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 08.10.2021 N 612, производится до полного исполнения обязательств по оплате отпусков и выплат компенсации 

за неиспользованные отпуска. 
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