
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 50-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области - 
Кузбасса "О почетном звании Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава" 
Исключено указание на периодичность присвоения звания "Трудовая доблесть и воинская слава", и обозначено, что, 

как правило, действие приурочивается к празднованию Дня Победы (9 мая) и сопровождается вручением Губернатором 
Кемеровской области - Кузбасса в торжественной обстановке почетного знака "Трудовая доблесть и воинская слава", а 
также перечислением в местный бюджет соответствующего муниципального образования иного межбюджетного трансферта 
в размере 25 миллионов рублей на реализацию мероприятий по реконструкции, ремонту и приведению в надлежащее 
состояние находящихся на территории соответствующего муниципального образования объектов трудовой доблести и 
воинской славы, обустройству иных памятных мест, а также благоустройству прилегающей к указанным объектам 
территории. Также исключено указание на периодичность внесения предложения о присвоении звания "Трудовая доблесть и 
воинская слава". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.05.2022 N 49-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан Российской Федерации" 
Внесены изменения в компетенцию Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в части принятия решения об учреждении государственного юридического бюро. 
Полномочия дополнены компетенцией по установлению порядка деятельности государственного юридического бюро, а 
также определения перечня муниципальных образований в Кемеровской области - Кузбассе, на территории которых 
государственным юридическим бюро оказывается бесплатная юридическая помощь. Учтено, что Правительство 
Кемеровской области - Кузбасса создает координационный совет для обеспечения согласованных действий участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. Определены участники государственной системы бесплатной юридической 
помощи. К таковым относятся: исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и 
подведомственные им учреждения, государственное юридическое бюро, адвокаты, нотариусы, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь. Скорректированы категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи. Отмечено, что к таковым относятся и проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса дети, родители, 
вдовы (вдовцы), пасынки (падчерицы) граждан, принимавших участие и погибших в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины либо умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), полученного ими в ходе специальной военной операции на указанных территориях. 
Регламентировано правовое регулирование деятельности адвокатов, нотариусов и государственного юридического бюро 
при оказании бесплатной юридической помощи. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2022 N 291 "Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Кемеровской области 
- Кузбасса" 
Постановлено обеспечить временное социально-бытовое обустройство, включая размещение и питание, граждан 

Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса. Органам 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным по организации временного социально-бытового 
обустройства граждан, обозначены задачи. Положением определены основные направления, организация, порядок 
создания, ликвидации и функционирования пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших указанные 
территории, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. Определено, что пункты 
временного размещения создаются на базе организаций всех форм собственности, имеющих жилые помещения, 
соответствующие условиям проживания в осенне-зимний период. Установлена форма договора предоставления жилого 
помещения в безвозмездное пользование. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.05.2022 N 1279 "Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации города Кемерово и должностных лиц" 
В постановлении администрации города Кемерово от 10.09.2021 N 2559 "Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в городе Кемерово на 2021 - 2024 годы" изменена периодичность рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений с 
ежегодной на ежеквартальную. 

Установлено, что рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя: анализ вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города и ее должностных лиц; выявление 
причин нарушений, послуживших основаниями для признания недействительными (недействующими) ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города и ее должностных лиц; разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение и устранение указанных причин; контроль результативности принятых 
мер, последующей правоприменительной практики. Регламентирован состав комиссии по рассмотрению указанных 
вопросов. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 289 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.09.2020 N 561 "Об утверждении Положения о 
Министерстве угольной промышленности Кузбасса" 
Уточнены задачи министерства. Определено, что одной из задач является содействие в получении социальных 

гарантий работникам и ветеранам предприятий топливно-энергетического комплекса Кемеровской области - Кузбасса. 
Дополнено задачей по координации деятельности предприятий курируемой отрасли по реализации мероприятий, связанных 
с обеспечением антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, и по категорированию этих объектов. Уточнены полномочия и функции 
министерства. Скорректировано, что министерство подготавливает сведения для разработки годовых, среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов и программ социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса, проводит анализ 
реализации государственной политики в сфере угольной промышленности в Кемеровской области - Кузбассе, участвует в 
рассмотрении долгосрочных целевых программ, направленных на защиту окружающей среды предприятиями угольной 
промышленности. Для обеспечения безопасности труда в угольной отрасли осуществляет участие в мониторинге 
промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности, участие в рассмотрении планов 
развития горных работ на предприятиях с выявленным низким уровнем промышленной и экологической безопасности, в том 
числе планов по исполнению ими лицензионных соглашений. Обозначено также, что министерство осуществляет 
мониторинг законодательства и правоприменения по вопросам, отнесенным к его компетенции. Уточнены полномочия, 
направленные на обеспечение выполнения мероприятий по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса. Уточнено, что в период временного отсутствия министра по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, его должностные обязанности возлагаются на одного из заместителей министра в соответствии с 
приказом, утверждающим распределение обязанностей между заместителями министра, либо иное лицо, имеющее допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме. Определена компетенция министра в сфере 
кадровых вопросов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 286 "О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 376 "Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 
2024 годы" 
Пересмотрены объемы и источники финансирования государственной программы. Определено, что В 2014 - 2024 

годах общий объем финансирования государственной программы составит 6 888 418,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 
- 778 699,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее установленными 6 887 863,0 тыс. рублей и 778 143,7 тыс. рублей 
соответственно. Внесены изменения в мероприятие "Государственная поддержка деятельности технопарков в Кемеровской 
области - Кузбассе". В частности, уточнено наименование целевого показателя (индикатора), которым является количество 
проектов, предусматривающих коммерциализацию технологических разработок на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, находящихся на сопровождении технопарков, а также в формуле обозначено, что учитывается абсолютное число 
проектов, предусматривающих коммерциализацию технологических разработок на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, которые находятся на сопровождении технопарков на 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия. 
Скорректирован объем финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса" на 2014 - 2024 годы". В 2022 году составляет 778699,3 тыс.рублей, по 
сравнению с ранее установленным 778143,7 тыс.рублей. Увеличен объем финансовых ресурсов, направляемых на 
выполнение подпрограммы "Содействие развитию технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" с 5000,0 тыс. рублей до 
5555,6 тыс. руб. Соответствующие изменения внесены и в мероприятие "Государственная поддержка деятельности 
технопарков в Кемеровской области - Кузбассе" (финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе). 
Мероприятие "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования 
планируемой к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс" дополнено 
действиями, направленными на его реализацию. В мероприятии "Государственная поддержка деятельности технопарков в 
Кемеровской области - Кузбассе" до 1 единицы сокращено количество вновь созданных юридических лиц, 
зарегистрированных в Кузбассе с основным видом экономической деятельности 72 "Научные исследования и разработки", 
проекты которых приняты на сопровождение технопарков. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 285 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2019 N 728 "О Министерстве цифрового 
развития и связи Кузбасса" 
К функциям Министерства отнесены обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

процессе деятельности Министерства. 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 284 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 N 277 "Об утверждении Правил 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования и о признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов" 
Увеличен срок до 36 месяцев за истечением которого после полного освоения ранее полученного гранта можно вновь 

претендовать на получение гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного 
проекта грантополучателя в полном объеме. Уточнена дата начала подачи или окончания приема заявлений и документов, 
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления. Определено, что 
заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Запрос соответствующей 
информации осуществляет Министерство через каналы региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Уточнено, что основаниями для отказа в предоставлении грантов являются: недостоверность информации, 
содержащейся в документах, представленных заявителем; недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству в текущем финансовом году, в соответствии с рейтингами заявлений. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 283 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019 N 647 "Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса" на 2020 - 2025 
годы" 
Внесены изменения в государственную программу в части подпрограмм и сведений о планируемых значениях 

целевых показателей (индикаторов). Скорректированы утвержденные правила предоставления и распределения субсидии 
из областного бюджета. 

В части правил предоставления и распределения субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях определено, что субсидия предоставляется при соблюдении условий: наличие правовых актов 
муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные 
обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса; наличие в бюджете муниципального 
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, подтвержденное выпиской из правового акта о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в объеме, необходимом для его исполнения; 
заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Кузбасса и исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования. Дополнено, что в части эффективности использования субсидии подлежит оценке 
осуществление строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или 
изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
которым предоставлены целевые социальные выплаты. В части планов реализаций мероприятий по улучшению жилищных 
условий установлен срок их направления на согласование (до 15 октября года, предшествующего году предоставления 
субсидии), порядок оценки эффективности использования субсидии, ее периодичность (ежеквартальная и ежегодная). 

Уточнены требования к лицам, имеющим право на получение социальной выплаты. В частности, наличие среднего 
профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 
"Ветеринария и зоотехния" или (если гражданин не старше 35 лет включительно) осуществляющий деятельность на 
сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного хозяйства. Скорректирована очередность включения в 
список граждан, проживающих на сельских территориях, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат. 

Дополнено, что срок действия свидетельства составляет: 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при 
принятии решения о направлении социальной выплаты на приобретение жилья; 2 года с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на строительство жилья." Уточнено, что органы 
местного самоуправления ведут реестр выданных свидетельств и информации о зарегистрированных правах на жилое 
помещение (жилой дом) по форме, утвержденной приказом Минсельхоза Кузбасса. 

Изменен срок, при наступлении которого бюджетные ассигнования подлежат перераспределению (в случае 
отсутствия на 15 февраля текущего финансового года либо на 30-й день со дня вступления в силу закона о внесении 
изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, которым предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, заключенного соглашения). 

В правилах предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий уточнено понятие сельской территории. Обозначено, что перечень элементов благоустройства и видов работ 
утвержден приказом Минсельхоза Кузбасса и размещен на официальном сайте Минсельхоза Кузбасса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru." Скорректирован список документов, представляемых 
муниципальными образованиями для предоставления субсидии, определен порядок перечисления субсидии и оценки 
эффективности ее использования по аналогии с предыдущими правилами. Дополнено, что начиная с 2023 года оценка 
эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Минсельхозом 
Кузбасса. 

Соответствующие изменения были внесены и в правила распределения и предоставления субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятия 
"Современный облик сельских территорий", правила предоставления субсидий на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. 

В Правилах предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области - Кузбасса на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, указано, что одним из критериев 
отбора для предоставления субсидии является наличие плана развития жилищной застройки. Дополнено, что размер 
субсидии увеличивается до объема, необходимого для завершения проектов компактной жилищной застройки, за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

 
Приказ Минтруда Кузбасса от 05.05.2022 N 81 "Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход" 
Утвержденным административным регламентом определены: стандарт предоставления государственной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, включая особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. Обозначены 
формы контроля за предоставлением государственной услуги. Регламентированы особенности досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов и лиц, предоставляющих государственную услугу. 
Урегулированы особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ. Обозначено, что предметом 
регулирования административного регламента предоставления государственной услуги являются отношения в сфере 
оказания государственной услуги, направленной на удовлетворение потребности получателей услуги в организации 
предпринимательской деятельности. Определено, что получателями государственной услуги являются граждане, 
признанные в установленном порядке безработными, и таковые, прошедшие профессиональное обучение или получившие 
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дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости. Обозначена возможность 
неоднократного обращения за государственной услугой. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги отсутствует. Утверждены формы документов. 

Утратил силу приказ Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 18.03.2021 N 44 "Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации и о признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области" 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1278 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1142 "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных 
аэростатов над городом Кемерово, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кемерово 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации" 
Уточнено, что уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае, если заявленный вид деятельности 

не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными 
полетами, полетами беспилотных воздушных судов. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 12.05.2022 N 1241 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 11.02.2021 N 380 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства" 
Критерии отбора получателей субсидий дополнены положением о том, что для налогоплательщиков, применяющих 

патентную систему налогообложения, оценка по критерию осуществляется по данным, указанным в книге учета доходов 
индивидуальных предпринимателей. Дополнено указанием на то, что отказом в предоставлении субсидии является 
отклонение заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок, по основаниям, регламентированным пунктом 
2.8 порядка, предусматривающим несоответствие участника отбора установленным требованиям, несоответствие 
требованиям представленных заявок и документов, недостоверность представленной информации, подача заявки с 
опозданием. 

 
СЕМЬЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 294 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 N 88 "Об органах записи актов 
гражданского состояния в городах, районах, районах в городах, поселках городского типа Кузбасса" 
Задачи органов ЗАГСа дополнены положением о предоставлении государственной услуги по истребованию личных 

документов граждан с территории иностранных государств. Уточнены полномочия и функции органов ЗАГСа, к которым 
относятся: осуществление выдачи гражданам ключа простой электронной подписи при обращении заявителей за 
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, обеспечение учета и хранения книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) и другой документации в течение установленных 
сроков; выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, 
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния на основании соответствующей записи, 
содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния; сообщение сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством; осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа статистических данных, 
представление отчетов о государственной регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых 
действиях в Управление записи актов гражданского состояния Кузбасса, обеспечение достоверности представленных 
отчетов; внесение в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведения о документах, 
выданных компетентными органами иностранных государств, в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных 
вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении 
граждан Российской Федерации. Дополнено функциями по взаимодействию с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного 
самоуправления, населением и организациями независимо от формы собственности; ведению делопроизводства, 
обеспечению проведения организационных мероприятий по защите обрабатываемых в органах ЗАГС персональных данных 
и другой конфиденциальной информации и иными. Уточнена организация деятельности органа ЗАГС, скорректированы 
полномочия руководителя. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 287 "Об утверждении Порядка и 
условий взаимодействия органов службы занятости с работодателями и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения и (или) 
дополнительным профессиональным программам для граждан из числа инвалидов, в Кемеровской области - 
Кузбассе" 
Определен порядок и условия взаимодействия органов службы занятости Кемеровской области - Кузбасса, к которым 

относятся Министерство труда и занятости населения Кузбасса, государственные казенные учреждения центры занятости 
населения Кемеровской области - Кузбасса, с работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, а также с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным программам для 
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граждан из числа инвалидов, в целях замещения свободных рабочих мест, вакантных должностей, в том числе в рамках 
установленной квоты для приема на работу инвалидов. Установлено, что обучение инвалидов проводится по профессиям, 
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, также может проводиться под конкретные рабочие места, 
предоставляемые работодателями. Инвалидам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую 
аттестацию, образовательной организацией выдаются документы установленного образца. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1266 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников отдельных муниципальных учреждений" 
Уточнено, что для отдельных руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы устанавливается в 
соответствии с приложением N 7 к Положению, согласно которому предельный уровень соотношения размеров 
среднемесячной заработной платы сотрудников Муниципального бюджетного учреждения "Кемеровские автодороги" 
составляет 4,1. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 288 "О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2008 N 153 "Об утверждении Порядка 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" 
В Порядке, утвержденном постановлением, уточнены основы деятельности по составлению проекта областного 

бюджета, к которым отнесены документы, определяющие цели национального развития Российской Федерации и 
направления деятельности органов публичной власти по их достижению. В плане мероприятий по разработке проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период уточнены представляемые основные показатели 
социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса в разрезе муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе: объем добычи угля 
коксующегося (млн т), объем добычи угля энергетического (млн т), объем добычи антрацита (млн т), объем добычи угля 
бурого (млн т), объем добычи железной руды (млн т), объем добычи драгоценных металлов (кг) и т.д. 

До 15 октября текущего года продлен срок исполнения обязанности Департаментом экономического развития 
Администрации Правительства Кузбасса по предоставлению уточненного варианта прогноза социально-экономического 
развития Кемеровской области - Кузбасса на среднесрочный период (на очередной финансовый год и на плановый период), 
уточненного варианта предварительных итогов социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Кемеровской области 
- Кузбасса за текущий финансовый год. В качестве ответственного исполнителя по предоставлению информации об оценке 
поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов Кемеровской области - Кузбасса определено "Южно-Сибирское межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)". Определено, что за предоставление 
информации о выпадающих доходах (налоговых расходах) областного бюджета в результате предоставления региональных 
налоговых льгот в разрезе видов налогов, предоставленных на основании законов Кемеровской области - Кузбасса, за 
последний отчетный год, оценке текущего года и прогнозе на очередной финансовый год и на плановый период 
ответственны Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию), 
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса". 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 280 "О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.03.2012 N 72 "О Порядке предоставления 
субсидий на поддержку животноводства" 
Уточнено, что заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения. Регламентировано, что запрос соответствующей информации осуществляет министерство через каналы 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Определено, что претендент вправе по 
собственной инициативе представить в министерство: справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; информацию об отсутствии в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве в отношении претендента; выписку из реестра дисквалифицированных лиц о 
дисквалифицированном лице или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о 
запрашиваемом лице. Уточнено направление затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии. Определено, что 
министерство осуществляет проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а органы государственного финансового контроля - 
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отмечено, что министерство 
осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка). Внесены изменения в требования к 
отчетности. Представлена обновленная форма заявления о предоставлении субсидии. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1260 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3724 "Об утверждении Порядка исполнения бюджета города 
Кемерово по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета города Кемерово, принятия бюджетных 
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Кемерово и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово" 
Уточнено, что в муниципальном контракте (договоре) на поставку товаров, выполнение работ, услуг, ином правовом 

акте, соглашении, счет-фактуре, счете получатель средств бюджета города вправе предусматривать авансовые платежи в 
размере до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (договора), иного правового акта, соглашения, 
счета-фактуры, счета, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации на соответствующие цели, по муниципальным контрактам (договорам), иным 
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правовым актам, соглашениям, счетам-фактурам, счетам. Дополнено указанием на платежи в размере до 50 процентов 
(включительно) суммы муниципального контракта (договора), иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации на соответствующие цели, по муниципальным контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, 
счетам-фактурам, счетам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества жилого фонда, входящего в 
перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 
Кемерово. Предусмотрено, что по остальным муниципальным контрактам (договорам), иным правовым актам, соглашениям, 
счетам-фактурам, счетам, могут быть предусмотрены авансовые платежи в размере до 30 процентов (включительно) от 
суммы муниципального контракта (договора), иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, счета, но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации на соответствующие цели. Определено, что распоряжение проверяется на наличие в нем реквизитов 
(тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (товарная 
накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный передаточный акт (документ) и (или) 
документ о приемке), при выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) 
счет-фактура, и (или) универсальный передаточный акт (документ), и (или) документ о приемке, номер и дата 
исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение 
соответствующих денежных обязательств. Дополнено, что для подтверждения денежного обязательства, возникшего по 
бюджетному обязательству, обусловленному муниципальным контрактом, заключенным по результатам проведения 
электронных процедур, закрытых электронных процедур, получатели средств бюджета города представляют в Управление 
копию электронного документа о приемке, подписанного в единой информационной системе. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1259 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 22.12.2021 N 3723 "Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета города Кемерово органом, осуществляющим отдельные функции по 
исполнению бюджета города Кемерово" 
Пересмотрен срок формирования сведений о бюджетных обязательствах получателем средств бюджета города. 

Уточнен документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета города - 
решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов в соответствии со статьей 242.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2022 N 290 "О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 N 188 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области" 
Уточнено понятие "сельскохозяйственные товаропроизводители". К претендентам дополнено требование о 

соответствии положениям п. 2.3 правил, предусматривающих критерии соответствия требованиям на предоставление 
субсидий на поддержку элитного семеноводства. Уточнен порядок проведения отбора. Обозначено, что дата начала подачи 
или окончания приема заявлений и документов, не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. Правила дополнены положением о том, что претенденты не должны 
находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Определено, что копию акта апробации 
или акта регистрации семенного участка, засеянного элитными семенами сельскохозяйственных культур под урожай 
текущего финансового года, претенденту необходимо представить до 1 октября в году предоставления субсидий. Уточнено 
указание на то, что результатом предоставления субсидии является достижение показателя "Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (в процентах)", значение которого 
устанавливается получателю субсидии Министерством в соглашении. Предусмотрена периодичность представления отчета 
о достижении значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, предусмотренного 
соглашением, которая составляет не реже одного раза в квартал. Дополнено требованием о формировании получателем 
субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" информации о достижении значения результата предоставления субсидии в форме электронного 
документа. Разграничена компетенция органов в сфере осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Обновлены формы документов. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 282 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 75 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" 
Дополнено, что затратами на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий являются затраты на закуп 

сахара-песка, маргаринов (твердых, мягких и жидких марок), масел растительных. Уточнено, что дата начала подачи или 
окончания приема предложений участников отбора не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. Определено, что по результатам определения победителя (победителей) 
отбора при наличии оставшихся бюджетных ассигнований Министерство размещает объявление о проведении 
дополнительных отборов в срок, установленный в объявлении. Регламентировано, что на дату подачи заявления 
претендент не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Запрос соответствующей 
информации осуществляет Министерство через каналы региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Установлено требование о предоставлении претендентом перечня документов, подтверждающих наличие 
производственных мощностей для осуществления деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий 
(инвентарная карточка учета объекта основных средств, либо регистры бухгалтерского учета по счету 01 "Основные 
средства", либо договоры купли-продажи (аренды) оборудования, либо иные документы, подтверждающие факт владения 
оборудованием). ДО 2 рабочих дней сокращен срок принятия решения об отклонении заявления претендента. Уточнено, что 
в случае отзыва заявочной документации в установленном порядке заявочная документация подлежит возврату в течение 2 
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рабочих дней со дня поступления письменного запроса об отзыве документов. Повышен размер субсидии с 2020,20 рубля за 
1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий до 2525,25 рублей. Уточнены требования к 
отчетности. Разграничены полномочия органов при осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2022 N 281 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 324 "Об утверждении Правил 
предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации" 
Внесены изменения в правила предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В частности, уточнены понятия грант 
"Агростартап", заявитель, сельские территории, сельские агломерации, плановые показатели деятельности, проект создания 
и (или) развития хозяйства, конкурсная комиссия. Введено понятие "грантополучатель", под которым понимают заявителя, 
отобранного конкурсной комиссией для предоставления гранта, зарегистрированного в качестве крестьянского 
(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя. Определено, что для заявителей, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, финансовое обеспечение части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. Уточнено, что дата начала подачи 
или окончания приема заявлений и документов не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. Уточнены требования, предъявляемые к заявителям: отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности 
перед областным бюджетом по возврату средств и (или) по уплате штрафных санкций за недостижение значений 
результатов предоставления субсидий; отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя - юридического лица, о заявителе - индивидуальном предпринимателе в реестре 
дисквалифицированных лиц. Кроме этого, заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; не являться получателем 
средств областного и (или) местного бюджетов на основании иных нормативных правовых актов и (или) муниципальных 
правовых актов; не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Регламентировано, что максимальный размер гранта утверждается министерством, расходные обязательства по 
выплате гранта в сумме, превышающей установленный правилами размер, из федерального бюджета не софинансируются. 
В случае предоставления документального подтверждения грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, предусмотрена возможность продления срока 
использования гранта министерством. 

Сокращен срок представления актуализированного проекта создания и (или) развития хозяйства в министерство, 
который не должен превышать 45 календарных дней со дня получения соответствующего решения. 

Определено, что в случае принятия решения о предоставлении гранта соглашение заключается в государственной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой 
формой. Скорректированы условия такого соглашения. 

Изменена периодичность предоставления отчетности грантополучателями до одного раза в квартал. Определено, что 
грантополучатель предоставляет информацию о достижении значения результата предоставления гранта и копию отчета в 
форме электронного документа. 

Уточнены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
гранта и ответственности за их нарушение. В качестве обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств, добавлено положение о введении на территории муниципального образования Кемеровской области - 
Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке копией правового акта 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа местного самоуправления. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 06.05.2022 N 1145 "Об утверждении положения о структуре и составе 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Утвержденное положение определяет цели и задачи, принципы формирования, структуру и субъекты региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, организационные, 
содержательные и процессуальные основы деятельности существующих и вновь создаваемых в региональной системе 
образования структур и форм научного и методического сопровождения. Регламентировано нормативно-правовое 
регулирование указанной сферы деятельности. Разработан понятийный аппарат. Выделены структурные элементы 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, организации дополнительного 
профессионального образования (институты повышения квалификации, муниципальные учреждения дополнительного 
профессионального образования, образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и 
т.д.); региональная методическая служба, учебно-методические объединения и методические советы; общественно-
профессиональные объединения. Определен механизм взаимодействия субъектов региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Утверждены показатели эффективности 
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функционирования региональной системы научно-методического сопровождения. 
 
Постановление администрации г. Кемерово от 16.05.2022 N 1280 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 29.03.2016 N 632 "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность" 
С 1 июня 2022 года установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность, для групп, функционирующих в режиме полного дня (12-часовое 
пребывание), сокращенного дня (8 - 10,5-часовое пребывание), продленного дня (13 - 14-часовое пребывание) в размере 
3029 рублей в месяц. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 13.05.2022 N 1265 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О положении "О муниципальных стипендиях" 
Сокращен срок выплаты стипендии за период одного учебного года до 9 месяцев - с сентября по июнь включительно. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.05.2022 N 276 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 N 361 "Об утверждении перечней 
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса медицинских 
документов, подтверждающих отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)" 
К медицинским организациям, уполномоченным на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 

медицинского документа, подтверждающего отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
перечень которых утвержден постановлением, отнесено государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Тяжинская районная больница". 

К медицинским организациям, уполномоченным на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 
медицинского документа, подтверждающего отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, добавлены государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им.М.А.Подгорбунского" и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ижморская районная больница". 

Дополнен документ положением об отнесении к перечню медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 
территории Кемеровской области - Кузбасса сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Ижморской районной больницы." 
 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 25.04.2022 N 3 "Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в 
системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" 
Дополнено, что размер базового норматива финансирования на одно застрахованное прикрепившееся лицо с 1 марта 

2022 года составляет 243,00 руб. в месяц (2 916,00 руб. в год), в том числе базовая часть 230,85 рублей; размер базового 
подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи с 1 апреля 2022 года составляет 84,91 руб. на 1 
застрахованного в месяц (1 018,92 руб. в год); размер базового норматива финансирования на одно прикрепившееся 
застрахованное лицо по полному подушевому нормативу с 1 марта 2022 года составляет 873,81 рублей в месяц (10 485,72 
рублей в год), в том числе базовая часть 861,66 рублей. Уточнено, что в целях повышения эффективности деятельности 
медицинских организаций по всем видам и условиям предоставления медицинской помощи прикрепившемуся населению и 
компенсации рисков, возникающих при подушевой оплате, часть средств в размере 5% от подушевого норматива в 
амбулаторных условиях (стимулирующая часть полного подушевого норматива) передается по итогам ежеквартальной 
оценки показателей деятельности (приложения 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 31); выплата по результатам оценки достижений 
показателей результативности проводится по итогам каждого полугодия. Уточнены виды расходов, включенных в структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС. Введены целевые показатели результативности МО. Внесены изменения в 
приложение 2 "Подушевые нормативы для финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях" с 
расчетного периода за март. Уточнен "перечень фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов" с расчетного периода 
за апрель. Приложение 9 "Тарифы на отдельные медицинские услуги" дополнено таблицей "Тарифы на обращение в связи с 
заболеванием при оказании медицинской реабилитации по профилю "медицинская реабилитация" с расчетного периода за 
апрель. Изменены тарифы на оплату медицинской помощи в рамках мероприятий по углубленной диспансеризации 
отдельных категорий граждан с расчетного периода за май, а также подушевые нормативы для финансирования скорой 
медицинской помощи с расчетного периода за апрель. Дополнен "перечень клинико-статистических групп заболеваний в 
стационарных условиях, коэффициенты относительной затратоемкости и коэффициенты специфики, стоимость случая 
лечения". С расчетного периода за апрель средние тарифы и нормативы для расчета стоимости согласованных объемов 
медицинской помощи дополнены услугами по медицинской реабилитации. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.05.2022 N 293 "О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.10.2008 N 424 "О создании противопожарной 
службы Кемеровской области - Кузбасса" 
С 01.08.2022 увеличена общая штатная численность на 51 единицу в структуре государственного казенного 

учреждения "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" противопожарной службы Кемеровской области - 
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Кузбасса в составе управления и территориальных подразделений. Дополнено, что к территориальным подразделениям 
противопожарной службы Кемеровской области - Кузбасса относится пожарная часть N 19 (ПЧ-19), дислоцируемая в пгт 
Шерегеш Таштагольского муниципального района. 

 


