
КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2022 N 96-рг "О продлении срока 

ограничительных мероприятий" 

По 30.06.2022 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)". 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2022 N 2521 "О внесении 

изменения в статью 64 Регламента Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Скорректирован порядок рассмотрения Законодательным Собранием кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса. Определено, что 

предложения о кандидатурах на указанные должности вносятся в Законодательное Собрание в соответствии со статьей 

7 Закона Кемеровской области "О контрольно-счетной палате Кемеровской области - Кузбасса". Установлен перечень 

документов, представляемых кандидатами: подлинник либо заверенные надлежащим образом копия документа о 

высшем образовании, копия трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности; собственноручно 

заполненная и подписанная анкета установленной формы; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; письменное согласие на обработку персональных данных. 

Регламентировано, что Председатель Законодательного Собрания в течение 10 рабочих дней со дня внесения 

предложений о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты направляет в Счетную палату 

Российской Федерации обращение о предоставлении заключения о соответствии кандидатуры квалификационным 

требованиям с приложением копий документов. В дальнейшем следует предварительное рассмотрение поступивших 

документов и обсуждение предложения о кандидатуре, а также проверка отсутствия оснований, препятствующих 

назначению. Установлено, что ответственный комитет принимает решение о рекомендации к назначению (отказу в 

назначении). Обозначены особенности порядка рассмотрения кандидатур. 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.05.2022 N 43-пг "О внесении изменения в 

постановление Губернатора Кемеровской области от 12.04.2019 N 22-пг "Об утверждении Положения об условиях 

и порядке присвоения городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Кемеровской 

области - Кузбассе почетного звания Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава" и описания почетного знака 

"Трудовая доблесть и воинская слава" 

Исключен срок внесения Губернатору Кемеровской области - Кузбасса главой муниципального образования и (или) 

представительным органом муниципального образования предложения о присвоении почетного звания. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2022 N 316 "Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в связи с 

реализацией полномочий Кемеровской области - Кузбасса в сфере социального обслуживания" 

Определены перечень исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, виды 

деятельности, выполняемой органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в рамках 

межведомственного взаимодействия, порядок и формы взаимодействия, требования к содержанию, формам и условиям 

обмена информацией с учетом электронной формы, механизм реализации мероприятий по социальному 

сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению, порядок оценки результатов 

межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение). Отмечено, что межведомственное взаимодействие осуществляется в целях 

предоставления гражданам социальных услуг и социального сопровождения. Регламентированы формы 

межведомственного взаимодействия: обмен информацией,  осуществление совместных действий (мероприятий), 

планирование совместной деятельности, обмен опытом. Установлен срок рассмотрения запроса о предоставлении 

информации и (или) документов субъектами взаимодействия, который составляет не более пяти рабочих дней. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 516 "Об 

утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области в 

связи с реализацией полномочий Кемеровской области в сфере социального обслуживания" 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.05.2022 N 315 "Об определении 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченного в сфере 

развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе" 

Администрация Правительства Кузбасса определена исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным в сфере развития агломераций в Кемеровской области - Кузбассе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 314 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 602 "Об утверждении комплексной 

региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области - 

Кузбассе" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" 
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Государственная программа продлена до 2023 года. Установлен общий объем финансирования программных 

мероприятий в период с 2014 по 2023 год, который составляет 46885866,1 тыс. руб. (по сравнению с ранее 

предусмотренным объемом за период с 2014 по 2021 год в размере 36901926,9 тыс. руб.), в том числе в 2022 году - 

4984596,1 тыс. руб. Уточнено, что служба, оказывающая социальные услуги гражданам пожилого возраста, включает в 

себя: 46 муниципальных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 26 

комплексных центров социального обслуживания, в том числе: 271 отделение социального обслуживания на дому; 49 

отделений срочной социальной помощи; 33 отделения дневного пребывания; 20 социально-реабилитационных 

отделений. Регламентировано, что в Кемеровской области - Кузбассе функционирует 23 государственные стационарные 

организации социального обслуживания, из них: 8 домов-интернатов общего типа (в том числе 1 специальный дом-

интернат, 1 дом милосердия), 12 домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства, 3 детских дома-

интерната для детей с ментальными нарушениями. Определено, что 1064 (20,5%) получателя социальных услуг 

проживают в домах-интернатах общего типа, 233 (21,8%) получателя социальных услуг находятся на постоянном 

постельном режиме. Указано, что по состоянию на 31.12.2021 охват граждан старше трудоспособного возраста и 

инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше 

трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, составил 9,02% (при плановом значении 

5,8%). Изменено указание на периодичность проведения областного конкурса "Лучший по профессии", которая 

составляет не реже одного раза в пять лет. Приведены статистические данные по реализации пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: открыты и 

оснащены необходимым оборудованием 30 школ ухода, перепрофилированы 27 отделений дневного пребывания для 

работы с гражданами с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности, дооснащены необходимым 

оборудованием 30 пунктов проката технических средств реабилитации, услугами которых воспользовались 4236 человек 

(количество технических средств реабилитации 3272 штуки) и иные. Регламентировано, что большое внимание 

уделяется доступности медицинской помощи для маломобильных граждан гериатрической группы, прежде всего 

имеющих статус контингента особого внимания, по состоянию здоровья не способных выйти за пределы своего жилища, 

в связи с чем на базе государственного автономного учреждения здравоохранения "Кузбасский клинический госпиталь 

для ветеранов войн" оказывается выездная лечебно-реабилитационная помощь по программе "Санаторий на дому", 

включающая медикаментозное лечение, когнитивные тренировки, физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебную 

гимнастику. Скорректировано ресурсное обеспечение программы, пересмотрены мероприятия. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 313 "Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения" 

Определены правила межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса при предоставлении социальных услуг и при содействии в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

Установлено, что организатором и координатором межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения является Министерство социальной защиты населения Кузбасса. Регламентировано, 

что содержание и порядок действий участников определяются регламентом межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в связи с реализацией полномочий Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере социального обслуживания, утверждаемым Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 307 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 461 "Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" 

на 2014 - 2024 годы" 

Пересмотрены объемы и источники финансирования государственной программы. Определено, что общая 

потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий в 2014 - 2024 годах составит 138 473 204,97113 тыс. 

рублей (ранее установленный объем - 115 227 209,46304 тыс. рублей), в том числе в 2022 году - 23 472 364,5 тыс. рублей 

(ранее установленный объем - 11 930 833,5 тыс. рублей). Добавлены мероприятия: "Строительство инженерных сетей и 

автомобильных дорог для развития застроенных территорий Центрального района города Кемерово", "Обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц", "Создание дополнительных мест в 

системе дошкольного образования (субсидии муниципальным образованиям)", "Создание дополнительных мест в 

системе дошкольного образования (детский сад на 140 мест. Кемеровский муниципальный округ, с. Березово)" и иные. 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 18.05.2022 N 01-05/108 "Об утверждении формы оценочного листа, 

содержащего список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии 

соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям в рамках предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов" 

Утверждена форма оценочного листа, содержащего список контрольных вопросов, указание на тип проводимой 

оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в рамках предоставления 

государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных, цветных металлов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 312 "О внесении изменений в 

некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса" 
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Внесены изменения в постановление Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 275 "Об утверждении 

Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка". Уточнено, что 

к социальным выплатам из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, 

включаемым в доход семьи и учитываемым при исчислении величины среднедушевого дохода, относятся пособие по 

безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, выплаты безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, 

в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

в период их участия во временных работах, а также стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по 

очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, обучающимся в духовных 

образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их 

нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям. Дополнено положением об учете в качестве дохода 

семьи ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 605 "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядка исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи, перечня документов, на основании которых предоставляется ежемесячная денежная 

выплата, а также категорий граждан, которые имеют право на ежемесячную денежную выплату вне зависимости от 

занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" либо наличия статуса безработного гражданина". Уточнено, что для назначения ежемесячной денежной 

выплаты в уполномоченный орган представляются, помимо заявления: документ, удостоверяющий личность заявителя, 

документ, подтверждающий место жительства на территории Кемеровской области - Кузбасса (место пребывания на 

территории Кемеровской области - Кузбасса в случае отсутствия места жительства на территории Российской 

Федерации), копии и подлинники указанных документов на лиц, отнесенных к членам семьи. В некоторых случаях 

дополнительно представляются копии и подлинники документов, подтверждающих факт совместного проживания 

ребенка с родителем (усыновителем). Определено, что необходимые документы могут быть запрошены уполномоченным 

органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Регламентировано, что заявитель вправе 

представить документы непосредственно, посредством почтовой связи, в электронной форме. Факт и дата приема 

заявления со всеми необходимыми документами подтверждаются распиской-уведомлением. Дополнено, что 

предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае помещения ребенка (детей) в организацию на 

полное государственное обеспечение, за исключением случаев обучения ребенка (детей) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, - с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в уполномоченный орган поступили указанные сведения. 

Скорректированы формы документов. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2022 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлены основные характеристики областного бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов 

237681946,8 тыс. рублей (по сравнению с ранее установленным объемом - 196512700,8 тыс. рублей), в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 48043390,5 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 

245343348,7 тыс. рублей, дефицит областного бюджета в сумме 7661401,9 тыс. рублей, или 4,0 процента от объема 

доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений. На плановый период 2023 и 2024 годов 

установлены: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 193132639,7 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 43654222,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 203445935,1 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в размере 51954245,1 тыс. рублей. Общий объем расходов 

областного бюджета на 2023 год определен в сумме 209522700,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 214439545,7 тыс. 

рублей. Определен дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 16390060,4 тыс. рублей, или 11,0 процента от 

объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета 

на 2024 год в сумме 10993610,6 тыс. рублей, или 7,3 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год без 

учета безвозмездных поступлений. Установлен общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2022 год - 14381456,4 тыс. рублей, на 2023 год - 

16374823,1 тыс. рублей, на 2024 год - 16929539,2 тыс. рублей. Утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Кемеровской области - Кузбасса, общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) в областной бюджет, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы. Установлен верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса 

по годам. Дополнены случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям.  Утверждены объемы бюджетных 

ассигнований для предоставления субсидий негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата 

Кемеровской области - Кузбасса",  Автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса", 

иным некоммерческим организациям. Дополнено положением о реструктуризации денежных обязательств 

муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) перед Кемеровской областью - Кузбассом. 

Скорректированы приложения N 5-9, 11, 13 - 17. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 305 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 N 443 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 
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бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Определено, что субсидии предоставляются Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Кузбасса в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, в 

соответствии с распределением, утвержденным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Регламентировано, что распределение субсидии между муниципальными образованиями 

формируется с учетом транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений (с учетом готовности технической документации) на территории 

муниципального образования, реализующего мероприятия. Установлено, что предоставление субсидии осуществляется 

на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальными образованиями в форме 

электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". Уточнено, что Министерство имеет право на проведение проверок 

соблюдения установленных соглашением условий и положений, проверок соблюдения технологии, а также качества 

применяемых материалов и изделий при реализации объектов (в том числе с привлечением подведомственных 

организаций). Ответственность за достоверность представляемых информации и документов, возлагается на 

муниципальное образование. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 310 "Об установлении в 2022 году 

случаев утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки 

территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний" 

Установлены следующие случаи в зависимости от целей: реализация масштабного инвестиционного проекта, 

реализация решений о комплексном развитии территории, приведение в соответствие со схемой территориального 

планирования муниципального района; включение земельных участков из земель лесного фонда в границы населенных 

пунктов, приведение в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости;  

обеспечение размещения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур или исключение 

воспрепятствования функционирования, размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района; размещение линейных объектов. К таковым также 

относятся случаи утверждения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований в части 

установления или изменения территориальных зон в связи с изменением соответствующих функциональных зон 

генеральных планов муниципальных образований, а также утверждение проектов, подготовленных на основании 

действующих договоров о комплексном освоении территорий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 308 "О признании утратившим 

силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы" 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 74 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.05.2022 N 304 "О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 N 24 "О перечне автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области - Кузбасса" 

Перечень дополнен автомобильной дорогой по бульвару Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. 

Северная п. Металлплощадка Кемеровского района (идентификационный номер 32 ОП РЗ К-591), в связи с чем 

увеличилась протяженность автомобильных дорог, являющихся собственностью Кемеровской области до 5540,131 км. Из 

автомобильных дорог, которые передаются в собственность Кемеровской области в порядке, установленном 

федеральными законами и Правительством Российской Федерации, исключены Котино - Кыргай (идентификационный 

номер 32 ОП МЗ Н-65), Анжеро-Судженск - Щербиновка - Назаровка - Соболинка (идентификационный номер 32 ОП МЗ 

Н-131). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.05.2022 N 1364 "О внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города Кемерово" 

Пересмотрена структура управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. Отдел 

геослужбы сменил подчинение. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.05.2022 N 311 "О порядке разработки и 

утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кемеровской области - Кузбасса, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в указанные календарные планы" 

Установлено, что исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, который 

утверждает и реализует календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кемеровской области - Кузбасса, является Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. Определено, что 
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календарный план утверждается сроком на один год, структура календарного плана и требования к мероприятиям 

утверждаются приказом министерства. Регламентировано, что предложения представляются на бумажном носителе или 

в форме электронного документа на электронный адрес minsport@42ms.ru в срок не позднее 10 декабря года, 

предшествующего году, в котором запланировано проведение мероприятий, по утвержденным постановлением формам. 

Перечислены случаи принятия министерством решения об отказе во включении мероприятия в календарный план, а 

также внесения в него изменений. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 01.03.2022 N 333 "Об организации медицинского осмотра врачом психиатром-

наркологом, химико-токсикологического исследования, лабораторного исследования на определение хронического 

употребления алкоголя при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием" 

Утверждены перечни государственных медицинских организаций, уполномоченных на проведение: медицинского 

осмотра на наличие противопоказаний к владению оружием, подтверждающих химико-токсикологических исследований, 

определения уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови при осуществлении медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 11.01.2022 N 8 "О некоторых вопросах профилактики болезней сердечно-

сосудистой системы на территории Кемеровской области" 

Утверждены правила ведения регионального сегмента регистра лиц. Установлено, что функции оператора 

Регистра БСК осуществляет ГАУЗ "КМИАЦ". Перечислены основания для включения в Регистр БСК. Определено, что 

включение в Регистр БСК проводится на основании сведений, предоставленных из амбулаторного подразделения, а 

исключение - в случае приобретения гражданином права на получение социальной услуги в части обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 

178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Утверждены коды заболеваний в соответствии с международной 

классификацией болезней МКБ-10 и виды медицинских вмешательств, включаемых в Регистр БСК, а также основной 

состав сведений. 
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