
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 355 
"Об особенностях осуществления в 2022 году государственного финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств" 

До 1 января 2023 г. Главным контрольным управлением Кузбасса в рамках государственного финансового контроля не 

проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том 

числе являющихся государственными (муниципальными) заказчиками. Проверки, начатые до вступления в силу данного 

постановления, по решению Главного контрольного управления Кузбасса приостанавливаются со сроком возобновления не 

ранее 1 января 2023 г. либо завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу данного постановления. 

Действие данного постановления не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с 

поручениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, требованиями 

прокурора Кемеровской области - Кузбасса, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 65-ОЗ 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской 

области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Утратили силу закон Кемеровской области от 04.10.99 N 61-ОЗ "О порядке отзыва депутата Совета народных депутатов 

Кемеровской области", закон Кемеровской области от 17.12.2012 N 121-ОЗ "О порядке отзыва Губернатора Кемеровской 

области" и изменяющие их документы. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 58-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме". К лицам, которые не 

могут участвовать в компаниях референдума, отнесены незарегистрированные общественные объединения, выполняющие 

функции иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 

российские юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента. Список участников референдума может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде. С 01.01.2023 исключаются нормы, регулирующие деятельность муниципальных 

комиссий. Полномочия муниципальных комиссий переданы территориальной комиссии при организации подготовки и 

проведения местного референдума. По решению избирательной комиссии Кемеровской области полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение местного референдума, могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в 

границах этого муниципального образования. В случае если в агитационном материале используется высказывание 

физического лица - иностранного агента, данное высказывание должно представляться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 

занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. Включены нормы, регламентирующие 

внесение добровольных пожертвований физическим лицом - иностранным агентом. Закон дополнен нормами, регулирующими 

дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС 

"Выборы", а также иных государственных информационных систем, в том числе региональных государственных 

информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям к проведению дистанционного 

электронного голосования. Уточнена форма подписного листа референдума. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской области - 

Кузбасса". Список участников референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде. В случае 

если в агитационном материале используется высказывание физического лица - иностранного агента, данное высказывание 

должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация 

должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) 

агитационного материала. Включены нормы, регламентирующие внесение добровольных пожертвований физическим лицом - 

иностранным агентом. Включены нормы, регламентирующие внесение добровольных пожертвований физическим лицом - 

иностранным агентом. Закон дополнен нормами, регулирующими дистанционное электронное голосование. Уточнен порядок 

идентификации личности при голосовании. Закон дополнен нормами, регулирующими дистанционное электронное 

голосование. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС "Выборы", а также иных 

государственных информационных систем, в том числе региональных государственных информационных систем, прошедших 

сертификацию и соответствующих требованиям к проведению дистанционного электронного голосования. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 N 24-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кемеровской области - Кузбасса". Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные 

за совершение определенных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия 

или погашения судимости. Список участников референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном 

виде. Кандидат должен предоставить информацию о цифровых финансовых активах, цифровой валюте. Избирательная 

комиссия обязана проверить сведения о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента. Закон дополнен нормами, регулирующие высказывания физических лиц - иностранных агентов в агитационных 

материалах. Увеличена предельная сумма всех расходов кандидата с 3 до 10 миллионов рублей. Предельная сумма всех 

расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не может превышать 120 миллионов рублей. Ранее 

данная сумма составляла 30 миллионов рублей. Закон дополнен нормами, регулирующими дистанционное электронное 

голосование. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе". Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в 
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электронном виде. С 01.01.2023 исключаются нормы, регулирующие деятельность муниципальных комиссий. Полномочия 

муниципальных комиссий переданы территориальной комиссии. По решению избирательной комиссии Кемеровской области 

полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

могут возлагаться на участковую избирательную комиссию, действующую в границах этого муниципального образования. 

Установлены нормы, регулирующие участие иностранных агентов в агитации. Установлены нормы, регулирующие 

дистанционное электронное голосование. 

Аналогичные изменения внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 55-ОЗ "О выборах 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2022 N 1631 

"Об утверждении Порядка проведения индивидуальных профилактических бесед с муниципальными служащими 

администрации города Кемерово о необходимости соблюдения требований к служебному поведению, ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, существующих механизмах 

антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные правонарушения" 

Цель порядка - принятие дополнительных мер по профилактике коррупции в отношении муниципальных служащих 

администрации города Кемерово, впервые поступивших на муниципальную службу, путем проведения индивидуальных 

профилактических бесед и доведения до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбасса о противодействии коррупции. Беседа проводится в день назначения гражданина на 

должность муниципальной службы. Установлена форма журнала регистрации проведенных индивидуальных 

профилактических бесед. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 362 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020 N 289 "О 

перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

предоставление которых организуется на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнены услуги, представляемые Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса, Департаментом 

лесного комплекса Кузбасса, Архивном управлением Кузбасса. Исключены некоторые услуги, оказываемые Управлением 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса, 

Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. К услугам, оказываемым Министерством 

социальной защиты населения Кузбасса, отнесено: назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера вред здоровью и аналогичные услуги. Полномочия Управления лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кузбасса по оказанию государственных услуг передано Министерству 

здравоохранения Кузбасса. К услугам, оказываемым Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса, 

отнесено: выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению; предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 351 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 

2026 годы" 

Увеличен общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы с 394 705,2 тыс. рублей до 

569 085,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год с 127 258,7 тыс. рублей до 185 791,9 тыс. рублей, на 2023 год с 134 903,9 тыс.  

рублей до 187 146,9 тыс. рублей, на 2024 год с 132 542,6 тыс. рублей до 196 146,9 тыс. рублей. Уточнены ожидаемые 

конечные результаты реализации программы, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) программы. Из результатов программы исключено количество разработанных 

конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, переданных для внедрения, увеличение количества 

контрольных цифр приема для обучения в вузах, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса. Программа 

дополнена мероприятиями: содействие повышению доступности и привлекательности получения высшего образования в 

организациях высшего образования и научных организациях; содействие привлечению и удержанию талантливой молодежи в 

секторе исследований и разработок Кемеровской области - Кузбасса; содействие развитию единой экосистемы сервисов для 

проведения исследований и разработок организациями-участниками НОЦ "Кузбасс"; развитие цифрового сервиса для 

абитуриентов "Поступай в Кузбасс!"; развитие цифрового сервиса "Кадры для Кузбасса 2035"; развитие патентно-

лицензионной деятельности на базе патентного офиса НОЦ "Кузбасс" и региональной сети центров поддержки технологий и 

инноваций; формирование банка данных "Интеллектуальный потенциал Кемеровской области - Кузбасса"; подготовка 

квалифицированных специалистов в сфере управления интеллектуальной собственностью; развитие изобретательской 

активности населения и просвещение в области интеллектуальной собственности. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 278-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.04.2020 N 193-р "Об 

утверждении перечня системообразующих организаций в Кемеровской области - Кузбассе" 
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Количество организаций, включенных в перечень, сократилось с 216 до 204 единиц. Например, из перечня исключены 

ЗАО "Ударник полей", ООО "Зерноград", ООО "КДВ Яшкинские теплицы", ООО "КДВ-Агро", в перечень включено ООО 

"Аэрокузбасс". 

 

Приказ Минпромторга Кузбасса от 09.06.2022 N 01-05/120 

"Об утверждении формы проверочного листа, содержащего список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов" 

Форма включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, а также 

реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 360 

"Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса" 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны: 

быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса; направленность 

деятельности - обеспечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и оказание 

им поддержки; обладать лицензией, сертификатами и иных документов на осуществление деятельности, если таковые 

необходимы в соответствии с действующим законодательством; не иметь задолженности по налогам (сборам) и иным 

обязательным платежам во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, а также по бюджетным средствам, 

предоставленным на возвратной основе; соответствовать требованиям, установленным Министерством экономического 

развития РФ на очередной финансовый год при предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 354 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2008 N 98 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам компенсации затрат, связанных с 

оформлением прав на земельные участки для индивидуального жилищного строительства" 

Уточнено, что компенсация предоставляется на затраты, связанные с оформлением прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса или муниципальной собственности, 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Земельный участок при этом 

предоставляется гражданину в аренду без проведения торгов или в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства. Уточнены форма заявления и форма реестра заявлений граждан на компенсацию услуг. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 62-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Полномочие высшего исполнительного органа государственной власти по утверждению краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из компетенции 

передано исполнительному органу государственной власти Кемеровской области, проводящему государственную политику в 

сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса в Кемеровской области - Кузбасса. Порядок внесения изменений в 

региональную программу должен регулироваться высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. К случаям переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме на более поздний период, при которых не требуется решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, отнесено изменение сроков проведения работ по ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 364 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.08.2014 N 327 "Об утверждении 

перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов и городских поселений 

Кемеровской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции"; от 14.07.2009 N 312 "О Правилах предоставления государственной поддержки на 

проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов"; от 11.04.2013 N 153 "Об утверждении Правил возмещения части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах"; от 27.05.2014 N 208 "О Правилах предоставления государственной поддержки на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, по предоставлению грантов на поддержку местных 
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инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 358 

"Об утверждении Порядка мониторинга наличия правовых оснований для нахождения в списке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 

их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, а также лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигли возраста 23 лет и сохранили право на обеспечение жилыми помещениями в 

соответствии с частью 9 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Установлены правила выявления обстоятельств, не дающих правовых оснований для нахождения в списке детей-сирот 

и лиц из их числа, сохранивших право на обеспечение жилыми помещениями. Выявление обстоятельств, не дающих 

правовых оснований для нахождения в списке детей-сирот и лиц из их числа, проводится уполномоченным органом местного 

самоуправления не менее 1 раза в год в отношении каждого из детей-сирот и лиц из их числа. Установлены обстоятельства, 

подлежащие проверке, определены полномочия органов местного самоуправления. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 64-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об охране труда" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Исключено понятие государственных программ Российской Федерации в сфере улучшения. К основным направлениям 

государственной политики в сфере охраны труда больше не относятся проверки знания работниками, в том числе 

руководителями организаций, требований охраны труда, а также обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; содействие в организации обеспечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральным законодательством; содействие в обеспечении организаций нормативными правовыми актами 

по охране труда; организация подготовки специалистов по охране труда и их дополнительного профессионального 

образования. Уточнены некоторые полномочия высшего исполнительного органа государственной власти. Из полномочий 

высшего исполнительного органа государственной власти исключено принятие нормативного правового акта, регулирующего 

организацию деятельности государственной экспертизы условий труда в Кемеровской области. Из направлений кредитования 

мероприятий по охране труда исключено: комплектование организаций средствами контроля и обеспечение безопасных и 

безвредных условий труда, средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными для 

предприятий данного типа; восстановление производства после крупных аварий и катастроф. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.06.2022 N 286-р 

"Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 

Кузбасса (ТОП-Регион)" 

В перечень включены 196 специальностей. Например, изготовитель арматурных сеток и каркасов, кровельщик, 

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 

мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, мастер по обработке цифровой 

информации, машинист паровых турбин, электромеханик по лифтам, оператор станков с программным управлением, мастер 

производства молочной продукции, машинист на открытых горных работах, мастер растениеводства, пчеловод, мастер 

животноводства, социальный работник, официант, бармен. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.06.2022 N 284-р 

"О признании утратившим силу распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2016 N 553-р "Об 

утверждении Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных 

направлений" 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2016 N 553-р "Об утверждении 

Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 60-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О привлечении кредитов, предоставлении бюджетных кредитов и 

государственных гарантий в Кемеровской области - Кузбассе" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Министерство финансов Кузбасса осуществляет заимствования также в целях финансового обеспечения реализации 

инфраструктурных проектов. Государственные гарантии не предоставляются и не исполняются в случаях несоответствия 

юридических лиц требованиям Бюджетного кодекса РФ. Установлена нормы, регулирующие контроль за соответствием 
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юридических лиц требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ. Данный вид 

контроля осуществляется на основании справки и документов, предоставляемых юридическим лицом в Министерство 

финансов Кузбасса в порядке и сроки, установленные высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.06.2022 N 365 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства" 

Установлены условия, цели и порядок предоставления субсидии получателям на возмещение части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и животноводства, а также порядок возврата субсидии в определенных случаях. Для 

претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. Установлены критерии 

отбора претендентов и требования, предъявляемые к ним, а также перечень необходимых документов. Способом проведения 

отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе. 

Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx42.ru. Размер субсидии 

по договору сельскохозяйственного страхования равен сумме величин, определенных в отношении всех объектов 

сельскохозяйственного страхования, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом 

сельскохозяйственного страхования на соответствующий финансовый год. Установлена форма заявления на участие в 

отборе. 

Утратили силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2020 N 321 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" и изменяющий его документ. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 361 

"О предоставлении средств на 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, находящихся в пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам городских, муниципальных округов, муниципальных районов Кемеровской области 

- Кузбасса на 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, 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса. Иные межбюджетные 

трансферты предоставляются Министерством труда и занятости населения Кузбасса. Установлена формула определения 

трансферта. Стоимость пребывания в пункте временного размещения осуществляется из расчета расходов на пребывание в 

размере до 1328 рублей на одного человека в сутки, включая расходы на временное размещение в размере до 913 рублей и 

на питание в размере до 415 рублей. Установлены форма заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта, 

форма списка граждан и форма отчета о расходах бюджета. 

Установлены цели, условия и механизм предоставления средств областного бюджета исполнительным органам 

государственным власти Кемеровской области - Кузбасса, подведомственные государственные учреждения которых 

определены пунктами временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса. Приведена формула расчета 

бюджетных ассигнований. Решение о выделении бюджетных ассигнований областного бюджета издаются в форме 

распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Установлены формы необходимых документов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.06.2022 N 359 

"Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления государственным бюджетным учреждениям, 

в отношении которых Министерство науки и высшего образования Кузбасса осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Предоставление субсидии осуществляется на финансовое обеспечение затрат, не включаемых в нормативные затраты, 

связанных с оказанием учреждением государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным 

заданием, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам, на цели связанные: с 

реализацией мероприятий в рамках государственных программ Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в рамках 

национальных проектов; с проведением ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств; с увеличением 

стоимости основных средств; с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Установлен перечень 

документов, необходимых для получения субсидии. Приведена формула расчета субсидии. Министерство и уполномоченный 

орган государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения учреждениями целей и 

условий предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 356 

"Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение недополученных доходов в связи с 

оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов)" 

Определены цель, условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета в 2022 году субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса) на 
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возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных 

кредитов (займов), критерии отбора получателей субсидий, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Определены критерии отбора 

юридических лиц, имеющих право на получение субсидий. Способ проведения отбора - запрос предложений на основании 

заявок на участие в отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления заявок 

на участие. Установлены требования, предъявляемые к участникам отбора, а также требования к заявке на участие, перечень 

необходимых документов. Установлены основания для отклонения заявки участника отбора. 

Направлением недополученных доходов, на возмещение которых предоставляется субсидия, является снижение 

процентной ставки на величину до 3 процентных пунктов от процентной ставки, предусмотренной одной из ипотечных 

программ единого института развития в жилищной сфере, для приобретения жилых помещений отдельными категориями 

граждан. Приведена формула расчета размера субсидий. Объем средств предоставляемых субсидий делится между 

победителями отбора прямо пропорционально их числу. Результат предоставления субсидий - достижение целевого 

показателя "Количество заключенных с отдельными категориями граждан договоров ипотечных жилищных кредитов (займов) 

по сниженной процентной ставке, по которым возмещены юридическим лицам недополученные доходы, единиц". Получатель 

субсидии ежеквартально представляет отчет о достижении значений показателя. В случае недостижения показателя субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет пропорционально доле недостижения показателя. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.07.2021 N 433 "Об утверждении 

Порядка предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям 

Кемеровской области - Кузбасса) на возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями 

граждан ипотечных жилищных кредитов (займов)". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 352 

"Об утверждении формы декларации о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, при формировании публичной проектной инициативы исполнительным 

органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

В форму включаются сведения об инвестиционном проекте и данные о предполагаемых сторонах соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 350 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 N 770 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство культуры и национальной политики Кузбасса осуществляет функции 

и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из областного бюджета" 

Уточнено содержание типовой формы соглашения о предоставлении субсидии, установленной Министерством 

финансов Кузбасса. В нее включен план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. Уточнена 

процедура предоставления субсидии. Уточнены требования к отчетности. Учреждение дополнительно представляет в 

Министерство финансов Кузбасса отчеты о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчеты об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 63-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О промышленной политике в Кемеровской области - 

Кузбассе" и признании утратившим силу Закона Кемеровской области "О развитии индустриальных (промышленных) 

парков" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отнесено: 

определение исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных 

осуществлять деятельность в сфере создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, промышленных кластеров; определение исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 

- Кузбасса, уполномоченных на осуществление предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере 

заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов; утверждение порядка и условий проведения 

регионального отбора проектов создания или увеличения площади индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

технопарков; утверждение порядка привлечения органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Кемеровской области - Кузбассе к осуществлению отдельных полномочий по контролю за выполнением инвесторами 

обязательств по специальным инвестиционным контрактам; утверждение порядка и формы ведения реестров индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и 

управляющих компаний промышленных технопарков, промышленных кластеров и специализированных организаций 

промышленных кластеров. 

Утратил силу Закон Кемеровской области от 30.10.2017 N 93-ОЗ "О развитии индустриальных (промышленных) парков". 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 61-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О соглашениях об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.06.2022) 

Соглашения Кемеровской области - Кузбасса подлежат ратификации Законодательным Собранием Кемеровской 

области - Кузбасса. Исключено требование о получении уполномоченным органом от субъекта иностранного федеративного 

государства, административно-территориального образования иностранного государства, исполнительного органа 
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государственной власти иностранного государства либо исполнительного органа государственной власти субъекта 

иностранного федеративного государства, с которым подписано соглашение, письменного уведомления о выполнении им 

внутренних процедур, необходимых для вступления соглашений в силу. Соглашения Правительства и иных исполнительных 

органов Кемеровской области - Кузбасса подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 357 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 209 "О 

порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" 

Увеличен норматив стоимости путевки: в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей с 760 рублей до 840 рублей 

на одного ребенка в сутки; в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, детские лагеря, 

созданные при санаторно-курортных организациях, при оказании закаливающих и лечебно-профилактических процедур с 980 

рублей до 1080 рублей на одного ребенка в сутки. 

Министерству образования Кузбасса поручено организовать проезд организованных групп детей и сопровождающих 

уполномоченных взрослых к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе в пределах территории Российской 

Федерации и стран СНГ, для групп, организаторами которых выступают исполнительные органы государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса и органы местного самоуправления. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 26.05.2022 N 875-В 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет" 

Установлены показания, при которых обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет осуществляется по заключению врачей при наличии показаний. К медицинским 

показаниям для питания детей в возрасте до 3 лет, являются: гипотрофия алиментарного генеза у ребенка; заболевания 

матери, требующие лечения препаратами, вредными для ребенка (антиметаболиты, цитостатики, радиоактивные вещества); 

перинатальный контакт у ребенка по ВИЧ-инфекции. Медицинскими показаниями для обеспечения питанием беременных 

женщин, являются: низкая масса тела женщины (индекс массы тела менее 19,8); подтвержденный ВИЧ статус. Медицинским 

показанием для обеспечения питанием кормящих матерей является низкая масса тела женщины (индекс массы тела менее 

19,8). 
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