
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 259 

"О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, платы за размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлено, что до 31.12.2022 арендаторы по договорам аренды, хозяйствующие субъекты по договорам на 

размещение нестационарного торгового объекта вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки 

исполнения обязательств. Постановлением определены условия и сроки отсрочки по договорам, заключенным до 

вступления его в силу. 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 77-рг "О продлении срока 

ограничительных мероприятий" 

До 31.05.2022 продлен 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)" с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 42-ОЗ 

"О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

увековечения памяти погибших при защите Отечества" 

В сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества дифференцированы полномочия Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса и уполномоченных органов. 

Определено, что помимо иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Кемеровской области - Кузбасса, Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса 

осуществляет законодательное регулирование отношений и контроль за исполнением законов в указанной сфере, 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса определяет основные исполнительные органы государственной власти и 

их направления деятельности, уполномоченные органы - отдельные мероприятия по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 28.04.2022 N 1150 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 29.03.2017 N 674 "О Положении об 

управлении делами администрации города Кемерово" 

Добавлены полномочия Общего отдела Управления делами администрации города Кемерово в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: разработка программы 

курсового обучения работников администрации города, осуществление обучения, создание и поддержка в рабочем 

состоянии учебно-материальной базы, разработка, организация и проведение вводного инструктажа, проведение учений 

и тренировок, подготовка работников администрации в указанной сфере. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 255 "Об утверждении Положения о 

региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - Кузбассе" 

Утвержденным положением установлен порядок организации и осуществления регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами в Кемеровской области - Кузбассе. Определено, что контроль в указанной сфере деятельности осуществляется 

посредством обеспечения соблюдения обязательных требований, профилактики нарушения лицензионных требований, 

оценки соблюдения контролируемыми лицами лицензионных требований, выявления нарушений лицензионных 

требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 

нарушений лицензионных требований, устранению их последствий. Установлены контрольно - надзорные и 

профилактические мероприятия, установлена периодичность плановых проверок. Указано, что лицензиаты, в отношении 

которых приняты решения или совершены действия (бездействие) обладают правом на досудебное обжалование 

решений инспекции, актов, действий (бездействия) должностных лиц. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 48-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О приватизации государственного имущества Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Изменена стоимость имущества хозяйственного общества при его отчуждении, залоге, сдаче в аренду, 

совершении иных действий, способных привести к его отчуждению (более чем в 50 раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного капитала публичного общества). 

Уточнены полномочия Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере приватизации государственного 

имущества Кемеровской области, в частности, принятие решений о поручении юридическим лицам организовывать от 

имени Кемеровской области - Кузбасса в установленном порядке продажу приватизируемого государственного 
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имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества, определение размера и порядка выплаты 

вознаграждения такому юридическому лицу. 

Определены лица, ответственные за организацию продажи приватизируемого государственного имущества 

Кемеровской области и осуществления функций продавца этого имущества. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 265 "Об утверждении Порядка 

реализации гражданам сжиженного газа в баллонах по льготной цене, установленной в соответствии с Законом 

Кемеровской области - Кузбасса "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 

горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Утвержденным порядком определены общие требования к организации обеспечения граждан сжиженным газом в 

баллонах по льготной цене, установленной исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса специальной компетенции. Регламентировано, что правом на приобретение сжиженного газа в баллонах по 

льготной цене обладают граждане, проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса и являющиеся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, домовладений, а также пользующиеся на 

ином законном основании расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса жилыми объектами и 

потребляющие сжиженный газ в баллонах. Уточнено, что продажа сжиженного газа в баллонах по льготным ценам 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 N 354, с учетом установленных особенностей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 267 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 N 379 "О реализации на территории 

Кемеровской области мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Внесенными изменениями уточнена сфера регулируемых правоотношений, возникающих при признании молодой 

семьи имеющей достаточные доходы. Внесены изменения в части документов, подтверждающих доходы молодой семьи, 

а также наличие иных денежных средств, добавлен кредитный договор. Представлены новые формы заявлений. 

Скорректирован перечень документов, представляемых молодой семьей - участницей подпрограммы или мероприятия, 

для получения дополнительной социальной выплаты. Отмечено, что для включения в список молодые семьи, 

признанные участниками мероприятия, в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, 

представляют в орган местного самоуправления заявление на участие в реализации мероприятия в планируемом году (в 

произвольной форме). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.04.2022 N 37-пг "О признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов" 

Утратили силу: постановление Губернатора Кемеровской области от 11.03.2016 N 10-пг "О предоставлении 

многодетным матерям - работницам Администрации Кемеровской области дополнительного дня отдыха"; постановление 

Губернатора Кемеровской области от 27.07.2017 N 61-пг "О создании областной комиссии по содействию занятости 

инвалидов в Кемеровской области" и его изменяющие; постановление Губернатора Кемеровской области от 18.12.2018 N 

79-пг "О создании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения соблюдения трудовых прав лиц 

предпенсионного возраста и других групп населения Кемеровской области" и его изменяющие. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 261 

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

Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 N 524 "Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных 

Департаменту лесного комплекса Кузбасса" 

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

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомственных Департаменту лесного комплекса 

Кузбасса. Регламентированы случаи предоставления материальной помощи и единовременной премии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 257 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 518 "Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки гражданам, направленным органами службы 

занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность" 

Уточнено, что трудоустройство, организация предпринимательской деятельности или самозанятости в период 

обучения не является основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки при условии регулярного 

посещения занятий и успеваемости. 
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ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 44-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об утверждении Методики распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из 

федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" 

Уточнена методика распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за 

счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Представлена формула расчета общего 

объема субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 262 

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства объектов 

инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях 

Кемеровской области - Кузбасса при реализации новых инвестиционных проектов, и Порядка отбора 

инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля" 

Приняты порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях Кемеровской области - 

Кузбасса при реализации новых инвестиционных проектов, и Порядок отбора инвестиционных проектов, не связанных с 

добычей угля. Первый порядок определил цели, условия, критерии отбора муниципальных образований и распределения 

субсидий, процедуру подачи заявки и заключения соглашения, ответственность сторон за неэффективное использование 

субсидий. Порядок отбора инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, регламентировал требования к 

инициаторам инвестиционных проектов, заявительный характер обращений, процедуру отбора инвестиционных 

проектов. Утверждены формы заявок на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования и на участие в отборе инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 260 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2020 N 528 "Об 

обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, а 

также за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Определена новая формула расчета размера средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной 

бюджет до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов в случае, если 

муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение 

значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 256 

"О признании утратившим силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2017 N 275 

"Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главным распорядителем средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области, главным администратором доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2017 N 275 "Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным 

распорядителем средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области, главным администратором доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 254 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 N 245 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

Кузбасса" 

Изменены цели предоставления субсидии, критерии отбора претендентов. Установлено, что субсидия 

предоставляется в целях реализации мероприятия "Стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции и развитие малых форм хозяйствования" в рамках государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.10.2013 N 464, направленного на возмещение части затрат для обеспечения прироста производства молока. Уточнен 

комплект представляемых документов для получения субсидии. Регламентировано, в частности, что направлением 
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затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются затраты, направленные на производство молока. 

Предусмотрен порядок и сроки возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения получателем субсидии 

условий и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения значения показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии. Изменена форма отчетности о достижении значения результата 

предоставления субсидии на электронную. Обновлены формы документов. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.04.2022 N 1126 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 23.12.2021 N 3774 "Об утверждении 

структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города Кемерово, перечня 

и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Уточнены перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово. В частности, исключены: 05 1 К0 

29260 - обеспечение деятельности прочих организаций по внешкольной работе с детьми; 05 1 К0 29320 - обеспечение 

деятельности учреждений в сфере культуры; 05 1 К0 29330 - обеспечение деятельности музеев, выставок и иные. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 46-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кемеровской области в сфере охраны окружающей 

среды и недропользования" 

Дополнены полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

в сфере охраны окружающей среды в части принятия нормативных правовых актов по организации функционирования 

системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, установления порядков предоставления права пользования участком недр, 

утверждения положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре). Уточнены полномочия в 

отношении лицензий на пользование участками недр местного значения. Регламентированы функции исполнительного 

органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, осуществляющего отдельные 

полномочия в сфере недропользования, такие как распоряжение фондом недр, согласования технических проектов, 

создание аукционной комиссии, согласовывает технические проекты разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора). 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 268 "О создании государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности Кузбасса" 

Утверждено Положение о ГИСОГД Кузбасса, определены назначение, задачи, состав участников 

информационного взаимодействия с использованием системы. Созданная информационная система позволит 

автоматизировать процессы документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и 

предоставления в установленном порядке заинтересованным лицам сведений, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечит возможность обмена 

информацией, а также автоматизирует технологические процессы при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 45-ОЗ 

"Об организации совместного нахождения некоторых категорий лиц с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных 

условиях" 

Определено, что деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части организации совместного нахождения работников с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода оказания медицинской помощи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Регламентировано, что помимо работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к совместному нахождению в медицинской организации могут быть привлечены и негосударственные 

некоммерческие, в том числе общественные и религиозные, организации, благотворительные фонды, а также отдельные 

граждане - добровольцы (волонтеры) на договорной основе. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 41-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере здравоохранения и в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". Определена 

совокупность условий обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет. Уточнена формулировка срока обеспечения полноценным питанием кормящих матерей - на период 

грудного вскармливания ребенка, но не более чем до достижения им возраста одного года. При условии искусственного 

consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D28D48551DB909653157B2D78955CF0B3D0CBB2C6E60769721E0E2494DCB1A487B1C5884A60DE1C47pAL
consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D28D48551DB909653157B2D78955CFDB1D0CBB2C6E60769721E0E2494DCB1A487B1C5884A60DE1C47pAL
consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D28D48551DB909653157B2D78955CF1BED0CBB2C6E60769721E0E2494DCB1A487B1C5884A60DE1C47pAL
consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D28D48551DB909653157B2D78955CFDB0D0CBB2C6E60769721E0E2494DCB1A487B1C5884A60DE1C47pAL
consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D28D48551DB909653157B2D78955CFDB5D0CBB2C6E60769721E0E2494DCB1A487B1C5884A60DE1C47pAL


(смешанного) вскармливания предусмотрено обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до одного года. 

Установлено, что обеспечение полноценным питанием осуществляется в виде ежемесячных денежных выплат, размер 

которых устанавливается вне зависимости от количества детей, находящихся на грудном вскармливании. Определение 

права на такие выплаты отнесено к компетенции органов местного самоуправления. Натуральная помощь исключена из 

видов оказания государственной социальной помощи. Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской 

области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", Закон Кемеровской области от 

08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам". 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.04.2022 N 1057 

"Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе" 

Утверждены порядок обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кемеровской области - Кузбассе и формы 

комплектации и сроки хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации. Регламентирована 

деятельность Министерства образования Кузбасса, государственного казенного учреждения "Кузбасский центр 

мониторинга качества образования", органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на территории соответствующего муниципального образования, образовательных организаций, членов 

государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссий, конфликтной комиссии, работников пунктов 

проведения экзаменов Кемеровской области - Кузбасса по соблюдению информационной безопасности в период 

подготовки и проведения ГИА. Порядок обеспечения информационной безопасности определен при организации, 

приемке и передаче экзаменационных материалов для проведения ГИА, после проведения ГИА, при обработке 

экзаменационных материалов, при организации работы предметных комиссий, при передаче данных и результатов ГИА, 

при хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности. Утвержденные формы комплектации 

материалов и сроки хранения предусмотрены для экзаменационных документов, в том числе бланков ответов, 

протоколов и сопутствующих им материалов из ППЭ, актов приемки-передачи, материалов предметных и апелляционных 

комиссий, материалов перепроверки результатов ЕГЭ и иных. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 21.04.2022 N 643 

"Об установлении Порядка посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных условиях, 

в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" 

Утвержденным порядком установлены условия и правила посещения священнослужителями пациентов, 

находящихся в стационарных условиях, в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса. В частности, 

определено, что в целях оптимальной организации посещения медицинских организаций священнослужителю 

оказывается содействие, в том числе путем определения сопровождающего работника из числа персонала структурного 

подразделения медицинской организации, посещение которого осуществляется. 
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