
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 86 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.11.2015 N 438 "Об 

установлении и введении в действие на территории города Кемерово налога на имущество физических лиц" 

Установлена льгота на 2021 год в виде 50 процентов освобождения от уплаты налога для налогоплательщиков, 

основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года, является один из видов экономической 

деятельности, указанных в приложении. Налоговая льгота предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Отмечены 

условия уменьшения суммы налога на сумму совокупного снижения арендных платежей, установленных дополнительным 

соглашением. Для подтверждения права на налоговую льготу налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый 

орган по месту учета договоры аренды за соответствующие периоды. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 87 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 N 381 "Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности" 

Уточнено, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов определяет последовательность проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Кемеровского городского Совета народных депутатов, проектов нормативных правовых актов администрации 

города Кемерово, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Дано новое определение понятию "официальные сайты". Указаны их 

адреса: www.kemerovo.ru, www.pravo-kemerovo.ru. Физические и юридические лица в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности определены как субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. Исключено 

положение о том, что экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 38-пг "О внесении изменения в 

постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.08.2020 N 85-пг "О комиссии по наградам при 

Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в положение о комиссии. В части состава комиссии регламентировано, что в нее входят 

председатель комиссии, два заместителя председателя комиссии и другие члены комиссии. Уточнено, что председателем 

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

Кемеровской области - Кузбасса; заместителями председателя комиссии являются заместитель Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) и заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

(по внутренней политике). Определено, что в работе комиссии принимает участие начальник отдела государственных и 

областных наград департамента документационного обеспечения Администрации Правительства Кузбасса, являющийся 

секретарем комиссии, который не входит в состав комиссии. Отмечено, что в работе комиссии могут принимать участие 

заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса, курирующие сферу деятельности, в которой работает представляемый к награждению наградой (лишению награды; 

отмене решения о награждении) Кемеровской области - Кузбасса, которые также не входят в состав комиссии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.05.2022 N 279 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630 "Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 

2021 - 2026 годы" 

Скорректирована государственная программа. В частности, добавлены подпрограмма "Общественные отношения", 

региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России"), срок реализации государственной 

программы продлен до 2027 года, увеличен объем средств, необходимых для ее реализации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 275 "О признании утратившими силу 

некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу: постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.08.2017 N 426 "О Порядке ведения 

перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Кемеровской области, 

уполномоченных на их осуществление"; постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2017 N 457 

"О Порядке оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса"; постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.03.2019 N 150 "О перечне видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 

риск-ориентированный подход"; постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 424 "О 

перечне государственных функций исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по 

осуществлению государственного контроля (надзора)"; постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

23.11.2020 N 689 "Об исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)" и их изменяющие. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 270 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 2024 годы" 

Уточнено наименование подпрограмм. Скорректирована позиция "Объемы и источники финансирования 

Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации". Пересмотрены перечень подпрограмм с кратким 

описанием основных мероприятий, региональных проектов, сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы, ресурсное обеспечение реализации, сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов). 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 91 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 53 "Об утверждении положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным периодом для определения 

показателей является календарный год. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 90 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 52 "Об утверждении положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории города Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным 

периодом для определения показателей является календарный год. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 89 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 51 "Об утверждении положения о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах города Кемерово и их 

целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным периодом для определения показателей является 

календарный год. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 88 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 50 "Об утверждении положения о муниципальном 

лесном контроле в границах города Кемерово" 

Приложением N 3 к утвержденному положению определены ключевые показатели муниципального лесного контроля в 

границах города Кемерово и их целевые значения, индикативные показатели. Отмечено, что отчетным периодом для 

определения показателей является календарный год. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2022 N 278 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.04.2020 N 254 "Об установлении среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Изменен средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, с 1284 до 1425 рублей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 N 269 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 N 33 "Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми" 

Пересмотрен и утвержден максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 263 "Об обеспечении полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет" 

Утверждены условия и порядок предоставления, а также размеры ежемесячных денежных выплат на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, а также порядок выдачи 

заключений и ведения их учета. Установлено, что предоставление ежемесячных денежных выплат осуществляется при 

наличии совокупности условий: размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающей беременной женщины не 
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превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на дату 

обращения; место жительства (пребывания) ребенка, одного из его родителей (законных представителей), а также 

беременной женщины, кормящей матери, находится на территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие действующего 

заключения медицинской организации. Регламентировано, что доход семьи для исчисления величины среднедушевого 

дохода определяется как общая сумма доходов семьи (до вычета налогов и обязательных страховых платежей) за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия, исходя из состава семьи 

на дату подачи заявления. Установлено, что величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода 

семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 277 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 119 "Об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса и работников 

государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса" 

Скорректированы примерные положения об оплате труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса, государственного казенного учреждения "Центр социальных 

выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса". Утверждены примерные положения об 

оплате труда работников государственного автономного учреждения "Санаторий "Борисовский" и государственного казенного 

учреждения "Государственное юридическое бюро Кузбасса". В части основных условий оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области - Кузбасса уточнено, что выплаты 

по повышающему коэффициенту за ученую степень и почетное звание образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы и учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Уточнены размеры 

должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов. Санатории исключены из номенклатуры учреждений 

(подразделений) социального обслуживания населения, работа в которых дает право работникам на выплаты в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда. Также исключено положение о зачете времени выполнения в 

учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 

осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, на условиях, предусмотренных 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.10.93 N 1002 "О некоторых вопросах оплаты 

труда работников здравоохранения" в стаж работы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.04.2022 N 43-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Кемеровской 

области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" 

Расширены категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь. К таковым добавлены: лица, 

ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории 

Российской Федерации, статус которых устанавливается Федеральным законом "О беженцах", проживавшие на территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и прибывшие на территорию Кемеровской 

области - Кузбасса после 24 февраля 2022 года; лица, ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, 

вынужденные переселенцы, статус которых устанавливается Законом Российской Федерации "О вынужденных 

переселенцах", проживавшие на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и 

прибывшие на территорию Кемеровской области - Кузбасса после 24 февраля 2022 года. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 273 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 N 715 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых 

Управление ветеринарии Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 

областного бюджета" 

Внесены изменения в порядок определения объема и условий предоставления субсидий. Определено, что средства 

субсидии направляются на финансовое обеспечение расходов учреждений, не включенных в государственное задание, в том 

числе обеспечение эпизоотического благополучия отрасли животноводства и безопасности пищевых продуктов, приобретение 

противочумных костюмов, приобретение специализированного оборудования и материалов, программного продукта для 

регистрации и идентификации животных (сканеры, чипы, бирки, пробирки и прочее). Отмечено, что соглашение о 

предоставлении субсидии должно содержать план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, а 

представляемый учреждением отчет - сведения о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 272 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 N 753 "Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по 

компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 

твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)" 
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Внесены изменения в порядок предоставления субвенций местным бюджетам. Отмечено, что объемы и качество 

реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не должны противоречить требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также документам, предъявляемым организациями, в Региональную энергетическую комиссию 

Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный год. Указано, что компенсация (возмещение) 

выпадающих доходов осуществляется организациям, в отношении которых установлены экономически обоснованные и 

льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные услуги. Регламентировано, что к заявлению органам местного 

самоуправления необходимо приложить, помимо иных, документы, подтверждающие фактический объем реализации 

коммунальных услуг, а также отчеты об использовании средств субвенции и о достижении значений результатов 

использования субвенции. Отмечено, что заявка на перечисление субвенции может быть представлена отдельно как по 

каждому виду коммунального ресурса, так и по каждой организации. Корректировка перечисленной в предшествующем году в 

местные бюджеты суммы субвенции производится, как правило, на основании заявок, направленных органами местного 

самоуправления в министерство не позднее 20 июня текущего календарного года, за счет лимитов, установленных на текущий 

финансовый год. Утверждены новые формы документов. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.04.2022 N 85 "О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 387 "О финансовом управлении города Кемерово" 

Уточнено, что финансовое управление является функциональным органом местной администрации г. Кемерово с 

правами юридического лица, уполномоченным от имени администрации города на составление и организацию исполнения 

бюджета города Кемерово и непосредственно подчиняется Главе города. Скорректированы функции финансового 

управления. В части организации деятельности финансового управления решение дополнено положением о том, что 

проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности начальника финансового управления 

квалификационным требованиям осуществляется с участием Министерства финансов Кузбасса. Порядок участия 

Министерства финансов Кузбасса в проведении указанной проверки устанавливается законом Кемеровской области - 

Кузбасса. Отмечено, что работники финансового управления являются муниципальными служащими, за исключением 

работников финансового управления по должностям, не включенным в реестр должностей муниципальной службы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 274 "О порядке формирования и 

ведения реестра государственных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Утверждено положение, устанавливающее порядок формирования и ведения в электронной форме реестра 

государственных услуг. Определена структура регионального реестра, в том числе регламентировано, что перечни сведений о 

государственных услугах, размещаемых в региональном реестре, устанавливаются уполномоченным органом. Указано, что 

информирование физических и юридических лиц о государственных услугах, содержащихся в региональном реестре, 

осуществляется уполномоченным органом посредством размещения сведений о государственных услугах, включенных в 

региональный реестр, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и в подсистеме регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

государственной информационной системы "Комплексная информационная система оказания государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса". Предусмотрена персональная ответственность за формирование и 

ведение регионального реестра. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 271 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 620 "О территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Внесены изменения в положение о территориальной подсистеме. Уточнены задачи комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части координации деятельности органов 

управления и сил федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области - 

Кузбасса, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

соответствующих уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Кемеровской области - Кузбасса. Определены лица, возглавляющие комиссии: на уровне субъекта - Губернатор Кемеровской 

области - Кузбасса, муниципальный уровень - главы местных администраций, в организациях - руководители организаций или 

их заместители. Отмечено, что меры информационной поддержки в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляют центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (региональный уровень), единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований (муниципальный уровень). Уточнены основные мероприятия, проводимые органами управления 

и силами территориальной подсистемы. Уточнены основания установления местного уровня реагирования при введении на 

территории Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 29.04.2022 N 689 "О трудоустройстве граждан, завершивших освоение образовательных 

программ высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о целевом обучении, заключенных с 

Министерством здравоохранения Кузбасса, в медицинские организации государственной системы здравоохранения 

Кузбасса" 

Утверждены положение о комиссии по направлению на трудоустройство граждан, завершивших освоение 

образовательных программ высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о целевом обучении, 

заключенных с Министерством здравоохранения Кузбасса, в медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Кузбасса, а также Порядок направления на трудоустройство таких граждан. Определен состав комиссии по 

направлению на трудоустройство. Отмечено, что направление на трудоустройство осуществляется с учетом специализации, 
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академической успеваемости, участия в научно-исследовательской работе, волонтерстве, семейного положения, состояния 

здоровья. Установлены формы заявочного и опросных листов организации, ведомости направления на трудоустройство, 

информационного листа образовательной организации, выписки из протокола о направлении на трудоустройство, ведомости 

выписок из направления на трудоустройство. Отмечено, что граждане, завершившие освоение образовательных программ 

высшего образования (специалитет, ординатура) в рамках договоров о целевом обучении, направляются на работу по 

решению комиссии по персональному направлению. 

 


