
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 55-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О 

налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Установлены в 2022 - 2026 годах налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в 

следующих размерах: 10 процентов - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, и 4 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, с которыми заключено соглашение о реализации мер по поддержке приоритетных 

направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе. Регламентировано, что 

налоговая льгота действует с первого числа налогового периода, в котором налогоплательщиком заключено указанное 

соглашение, до конца налогового периода, предшествующего году, в котором соглашение расторгнуто. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 326 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Народный мастер Кузбасса" 

Звание является формой поощрения мастеров, внесших значительный вклад в сохранение и развитие традиционных 

народных художественных промыслов и ремесел на территории Кемеровской области - Кузбасса, занимающихся 

деятельностью по изготовлению изделий традиционных видов народных художественных промыслов на высоком 

художественном уровне, активной деятельностью по пропаганде народного искусства и привлечению населения 

Кемеровской области - Кузбасса к их освоению. Звание присваивается мастерам, работающим в области традиционных 

народных художественных промыслов и ремесел на территории Кемеровской области - Кузбасса, имеющим: высокий 

художественный уровень изделий, сочетающих народные традиции и творческую индивидуальность; активную деятельность 

по пропаганде народной культуры и искусства Кемеровской области, подготовке и воспитанию учеников, созданию 

творческой школы; участие (призовые места) в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставках, 

фестивалях, форумах, конкурсах, ярмарках народного художественного творчества, наличие наград Кемеровской области - 

Кузбасса и Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Установлена процедура принятия решения о присвоении 

звания. Приведено описание и изображение знака. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2010 N 82 "Об учреждении 

звания "Народный мастер Кузбасса". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 102 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2016 N 462 "Об 

утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Кемерово, муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

Уточнен перечень сведений, о которых муниципальный служащий отчитывается ежегодно. В частности, уточнен 

перечень сведений о расходах, совершенных им, его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. В него включены цифровые финансовые активы, цифровые валюты. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 100 

"О протесте прокурора города Кемерово на решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

27.12.2019 N 295 "Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Решение о применении к депутату городского Совета, Главе города Кемерово мер ответственности принимается 

Кемеровским городским Советом народных депутатов не позднее чем через 30 дней со дня возникновения основания. Ранее 

данный срок составлял 30 рабочих дней. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 327 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 832 "О 

региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия" 

При осуществлении контроля управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем 

отнесения объектов контроля к определенной категории риска не производится. Допустимый уровень риска причинения 

вреда закреплен в ключевом показателе "Доля объектов культурного наследия, которым причинен вред (ущерб), от общего 

количества объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, за отчетный 

период (календарный год) - не более 10%". Ранее объекты контроля относились к одной из следующих категорий риска 

(высокий риск; значительный риск; низкий риск). Исключены критерии отнесения объектов контроля к категориям риска. 

Установлены индикативные показатели осуществления контроля. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 325 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015 N 434 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оказание содействия добровольному 

переселению в Кемеровскую область - Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2022 годы" 

Срок реализации программы продлен до 2027 год. Увеличен объем финансирования Программы с 50250,4 тыс. 

рублей до 51750,4 тыс. рублей, в том числе на 2021 год с 6800,0 тыс. рублей до 8300,0 тыс. рублей. В результате 
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реализации программы ожидается вселение на территорию Кемеровской области - Кузбасса соотечественников, 

проживающих за рубежом, в количестве 17600 человек. Ранее ожидалось вселение соотечественников в количестве 9100 

человек. Уточнены оценка эффективности и риски реализации программы, целевые показатели (индикаторы) реализации 

государственной программы, объемы финансовых ресурсов, контактная информация уполномоченного органа и ЦЗН 

Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 321 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 "Об 

установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, 

а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута" 

Уточнен порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования. Уточнены 

сведения, включаемые в текстовый раздел схемы. В ситуационном плане для нестационарных торговых объектов в виде 

передвижных сооружений или конструкций допускается указание места размещения таких нестационарных торговых 

объектов в пределах 100 кв. м. 

Уточнен порядок организации и проведения торгов в электронной форме на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской 

области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. Установлено, 

что в качестве организатора электронного аукциона выступает исполнительный орган государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также уполномоченные на предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, по месту размещения нестационарного торгового объекта, или специализированная организация, действующая на 

основании договора (соглашения) с уполномоченным органом, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, совместно с оператором электронной площадки, выбранной уполномоченным органом либо 

специализированной организацией из числа операторов электронных площадок, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии. Инициатором проведения электронного аукциона может быть: уполномоченный орган; юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель. Уточнены понятия, используемые в порядке. Например, дано понятие 

автоматизированной системы, аккредитации. Определены полномочия уполномоченного органа. Уточнены требования к 

заявителям - участникам электронного аукциона. Уточнена форма договора на размещение нестационарного торгового 

объекта. Данные изменения вступают в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования 

постановления. 

Уточнена примерная форма договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 

участке без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 319 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

в сфере создания особо охраняемых территорий регионального значения на территории Кемеровской области - 

Кузбасса" 

Определены исполнительные органы, уполномоченные на рассмотрение поступивших от инициаторов предложений 

об отнесении земель на территории Кемеровской области - Кузбасса к землям особо охраняемых территорий регионального 

значения, подготовку мотивированного заключения о целесообразности либо нецелесообразности отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий регионального значения, а также подготовку проекта соответствующего решения 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса. К ним отнесены Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса, Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2022 N 317 "О признании утратившим силу 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.03.2015 N 65 "Об утверждении порядка принятия 

решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Кемеровской области, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, 

которым указанные выплаты будут осуществлены" 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.03.2015 N 65 "Об утверждении 

порядка принятия решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Кемеровской области, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга 

лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.05.2022 N 262-р 

"О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1195-р "Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Кемеровской 

области - Кузбасса и предоставляемых в электронной форме" 
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Уточнен перечень услуг, оказываемых Министерством здравоохранения Кузбасса. В него включены запись для 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации в медицинской организации, участвующей в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; прием 

заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 17.05.2022 N 127 

"О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 

N 21 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания в Кемеровской области - Кузбассе" 

Из тарифов на социально-бытовые услуги, предоставляемых в полустационарной форме, исключены: предоставление 

горячего питания в организации социального обслуживания, организация предоставления горячего питания (завтрак, обед и 

(или) полдник) в сторонней организации за счет средств получателя социальных услуг. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 01.06.2022 N 1487 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.04.2021 N 1143 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления" 

Установлено, что уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 25.05.2022 N 1384 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 06.10.2021 N 2793 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом" 

Уточнено, что заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенного на 

территории города Кемерово. Федеральная налоговая служба России добавлена в качестве участника при предоставлении 

муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Скорректировано, что решение 

заявитель вправе получить на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган; в МФЦ на бумажном 

носителе при личном обращении; почтовым отправлением с уведомлением о вручении; по электронной почте; посредством 

ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Сокращен срок предоставления 

муниципальной услуги до 10 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления. Уточнена процедура 

получения услуги через ЕПГУ. Сокращены максимальные сроки исполнения административных процедур. Уточнено, что 

отсутствующий документ может быть запрошен посредством межведомственного взаимодействия. Исключена блок-схема 

предоставления муниципальной услуги. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 330 

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

Кемеровской области - Кузбасса" 

Утратили силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 404 "Об утверждении 

перечня видов ремесленной деятельности в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" 

и изменяющий его документ. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.05.2022 N 1423 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2020 N 657 "О порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" 

Уточнен порядок реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе 

Кемерово. Увеличена стоимость оплаты набора продуктов питания в день на одного отдыхающего со 143 руб. до 210 руб. в 

лагерях, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием детей с организацией двух- или трехразового питания. Увеличена стоимость оплаты набора продуктов 

питания в день на одного отдыхающего со 182 руб. до 225 руб. в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

Уточнен порядок обеспечения бесплатным проездом организованных групп детей города Кемерово к местам отдыха и 

оздоровления, расположенным за пределами Кемеровской области - Кузбасса, и обратно. Вид транспорта определяется по 

согласованию с Управлением образования администрации города Кемерово за счет средств местного бюджета. Ранее 

проезд детей осуществлялся только железнодорожным транспортом. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 332 
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"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год" 

С 01.06.2022 установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на душу 

населения - 12667 рублей, для трудоспособного населения - 13806 рублей, пенсионеров - 10893 рубля, детей - 12874 рубля. 

Утратило силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.12.2021 N 742 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год". 

Постановление действует по 31.12.2022. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 331 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2006 N 148 "Об 

утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и Порядка 

возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица" 

Уточнен перечень документов, представляемых для назначения ежемесячной денежной выплаты на частичную 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг или для назначения компенсации расходов на текущий ремонт 

транспортного средства и горюче-смазочные материалы. Вместо копии талона о прохождении государственного 

технического осмотра или копии диагностической карты представляется копия страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а в случае заключения договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства в виде электронного 

документа - копия электронного страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства на бумажном носителе. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 57-ОЗ "Об установлении порядка участия Министерства 

финансов Кузбасса в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального района, муниципального округа, городского округа квалификационным 

требованиям" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Определен перечень документов, предоставляемых в Министерство финансов Кузбасса в целях проведения 

проверки, среди которых: справка по форме, определяемой министерством, копии документов об образовании и (или) о 

квалификации либо диплома кандидата наук, информация о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидата, согласие 

на обработку персональных данных. Обозначены способы проведения проверки: проверка документов, тестирование и 

собеседование. Указано, что решение комиссии оформляется протоколом не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

заседания. Регламентировано, что общий срок проведения проверки не может превышать 30 дней со дня поступления в 

Министерство финансов Кузбасса документов. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 53-ОЗ "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 

целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной 

ситуации в связи с пожаром" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Установлено, что социальная поддержка гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной 

ситуации в связи с пожаром, осуществляется в виде предоставления им социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения. Регламентировано, что социальная выплата осуществляется при выполнении совокупности условий: утрата в 

результате пожара единственного жилого помещения, которым гражданин владел на праве собственности; утраченное 

жилое помещение является для гражданина и (или) членов его семьи местом постоянного жительства; введение режима 

чрезвычайной ситуации на региональном уровне реагирования на территории муниципального образования Кемеровской 

области - Кузбасса, где находилось утраченное жилое помещение, в связи с пожаром в 2022 году. Обозначено, что 

получателем социальной выплаты является собственник утраченного жилого помещения с учетом особенностей, 

установленных законом. Уточнено, что право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом, 

действующим шесть месяцев с даты его выдачи. Определение размера социальной выплаты, выдача сертификата и 

осуществление социальной выплаты по нему осуществляются уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования. Установлены направления использования социальной выплаты. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 324 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" 

Установлены цели, условия и порядок возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, а также порядок возврата субсидии в 

установленных случаях. Субсидии предоставляются: на разработку проектной документации на проведение мероприятий в 

области известкования кислых почв на основании данных агрохимического обследования полей; на приобретение 

известковых мелиорантов; на осуществление транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов от места их 

приобретения до места проведения мероприятий в области известкования кислых почв; на проведение технологических 

работ по внесению известковых мелиорантов. Установлены требования, предъявляемые к претендентам, критерии отбора 

претендентов. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, направленных 

претендентами для участия в отборе. Информация о проведении отбора проектов мелиорации размещается на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx.ru, где указывается дата начала и 

окончания приема заявочной документации по проектам мелиорации. Субсидии предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. Размер субсидии составляет 50 процентов общего объема затрат на реализацию проектов 

мелиорации. Установлена форма заявления на участие в отборе. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2022 N 322 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 N 350 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур" 

Уточнен перечень сведений, указываемых при размещении объявления о проведении отбора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". К требованиям, которым должен соответствовать претендент, отнесено отсутствие 

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 сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса через каналы региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Установлен срок представления получателем субсидии отчета о 

достижении значения результата и (или) иных отчетов - не реже одного раза в квартал. Получатель в системе "Электронный 

бюджет" формирует информацию о достижении значения результата предоставления субсидии в форме электронного 

документа с приложением копии отчета о достижении значения результата предоставления субсидии. 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. Уточнена форма заявления на участие в отборе. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.05.2022 N 97 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 43 "О 

бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Увеличен общий объем доходов бюджета города Кемерово с 29161304,5 тыс. рублей до 32048756,5 тыс. рублей. 

Увеличен общий объем расходов бюджета города Кемерово с 29728804,5 тыс. рублей до 32616256,5 тыс. рублей. Увеличен 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год с 

331570,1 тыс. рублей до 368743,1 тыс. рублей. Увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2022 год с 3517322,2 тыс. рублей до 3692530,7 тыс. рублей. Из перечня некоммерческих организаций, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, которым предоставляются субсидии, исключены региональная 

общественная организация "Федерация художественной гимнастики Кемеровской области"; общественная организация 

"Федерация стрельбы из лука Кемеровской области". Уточнены поступления доходов в бюджет, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета, ведомственная структура расходов бюджета; источники финансирования дефицита бюджета, 

программа муниципальных внутренних заимствований города Кемерово. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.05.2022 N 1448 

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

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

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

Уточнен перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово. Например, в него включены 

социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за 

исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания; 

укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2022 N 1403 "Об утверждении Порядка представления главными 

распорядителями средств бюджета города Кемерово в финансовое управление города Кемерово информации о 

результатах рассмотрения дел в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах 

обжалования судебного акта" 

Установлено, что главный распорядитель средств бюджета города, представлявший в суде интересы города 

Кемерово либо выступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств за счет 

казны города Кемерово, в течение 10 дней после вынесения судебного акта в окончательной форме обязан представить в 

финансовое управление информацию о результатах рассмотрения дела в суде в виде документа на бумажном носителе, 

подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом. Определен состав представляемой 

информации. Регламентировано, что соответствующие действия главный распорядитель средств должен совершить и в 

случае наличия оснований для обжалования судебного акта, а также при обжаловании судебного акта иными участниками 

процесса. Обозначено, что днем предоставления главным распорядителем информации считается дата ее получения в 

форме документа на бумажном носителе финансовым управлением. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 26.05.2022 N 1402 "О внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 20.07.2017 N 2018 "О Положении об управлении транспорта и связи 

администрации города Кемерово" 

Уточнено, что руководство деятельностью Управления осуществляет первый заместитель Главы города. Обозначены 

основные задачи Управления: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа и в пригородном сообщении, осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа. Дополнено функцией Управления по организации и осуществлению муниципального 

контроля в части соблюдения обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Регламентировано, что 

Управление вправе осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в рамках компетенции. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 54-ОЗ "О порядке определения в отдельных случаях цены 

земельных участков в 2022 году" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Определено, что при заключении договора купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Кемеровской области - Кузбасса, или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов с гражданами цена таких земельных участков определяется в размере 25 процентов их 

кадастровой стоимости. Земельные участки должны быть предназначены для ведения личного подсобного хозяйства за 

границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и 

предоставлены им в аренду при отсутствии информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании таких земельных участков. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 56-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О 

развитии внутреннего и въездного туризма" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Дополнен положениями о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и 

въездного туризма в Кемеровской области - Кузбассе, осуществляемых в том числе путем заключения соглашений между 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, выполняющим полномочия в сфере 

туристской деятельности, и субъектами туристской индустрии. Установлено, что субъекты туристской индустрии 

определяются по результатам конкурсного отбора. Определены условия принятия участия в конкурсном отборе. 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 22.04.2022 N 653 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

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" 

Уточнены распоряжения руководителям государственных медицинских организаций по обеспечению проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Определено, что 

направление граждан Промышленновского муниципального округа, обращающихся для медицинского осмотра врачом 

психиатром-наркологом в рамках медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, осуществляется в ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора 

Н.П.Кокориной" с оформлением справки об отсутствии у направляемых граждан наркологических расстройств и признаков 

наркологических расстройств. Скорректирован перечень государственных медицинских организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, уполномоченных на проведение медицинского осмотра врачом психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.05.2022 N 1314 

"Об утверждении Правил проведения отбора муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса для 

участия в региональном проекте модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций" 

Установлены порядок проведения отбора муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса для участия в 

региональном проекте модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций, направленном на повышение 

качества организации горячего питания обучающихся. В рамках регионального проекта Министерство образования Кузбасса 

осуществляет закупку и передает муниципальному образованию комплект оборудования, инвентаря и мебели для 

оснащения пищеблока общеобразовательной организации - участника регионального проекта. Муниципальное образование 

обеспечивает ремонтные работы (реконструкцию) пищеблока общеобразовательной организации, включая модернизацию 

коммуникаций (электрические сети, водопровод, канализация, слаботочные сети), и приводит его в соответствие с 

руководством по оформлению пищеблоков общеобразовательных организаций, утверждаемым министерством. Объявление 

о проведении отбора размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://образование42.рф/. По результатам отбора определяется 10 победителей. Установлены форма заявки на участие в 

проведении отбора, примерный перечень оборудования, инвентаря и мебели для оснащения пищеблоков 

общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта по модернизации пищеблоков общеобразовательных 

организаций. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2022 N 52-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области 

"Об обеспечении пожарной безопасности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Уточнены положения об особом противопожарном режиме. Дополнены полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в области пожарной безопасности по утверждению: перечня 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; порядка 

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны. Уточнены полномочия 

Департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области в области пожарной безопасности. К таковым отнесены: 

организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществление тушения пожаров силами подразделений 
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пожарной охраны, содержащихся за счет средств Кемеровской области - Кузбасса (за исключением лесных пожаров, 

пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых 

создаются специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых 

создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей); осуществление иных полномочий. Определено, что для вызова 

подразделений противопожарной службы Кемеровской области в телефонных сетях используются единый номер вызова 

экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 

назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 

 


