
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2022 N 59-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 24.05.2022) 

Уточнены картографическое описание границ муниципального образования Новокузнецкий городской округ, 

описание местоположения границы муниципального образования Новокузнецкий муниципальный округ с муниципальным 

образованием Прокопьевский муниципальный округ, описание местоположения границы муниципального образования 

Прокопьевский муниципальный округ с муниципальным образованием Беловский муниципальный округ, координатное 

описание местоположения границы муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ с муниципальным 

образованием Новокузнецкий муниципальный округ. Исключено картографическое описание местоположения границы 

Новокузнецкого городского округа с муниципальным образованием Новокузнецкий городской округ. Уточнены названия 

населенных пунктов, входящих в Прокопьевский муниципальный округ: п ст Дубровод переименовано п ст Дуброво. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 49-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 09.10.2017 N 69-пг "Об утверждении 

Положения о спасательной службе защиты сельскохозяйственных животных и растений гражданской обороны 

Кемеровской области" 

Исключено положение, устанавливающее ответственность руководителя службы за организацию оснащения 

нештатных формирований службы материально-техническим и специальным имуществом. Отражено переименование 

департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в Министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Государственного образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Кемеровский объединенный учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" в Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский объединенный 

учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности". 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 47-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 11.10.2012 N 58-пг "Об утверждении 

административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению 

государственной услуги "Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение 

рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства" 

Уточнен перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлен перечень 

документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. Установлен исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Уточнены 

административные процедуры, выполняемые при предоставлении государственной услуги. Исключены список 

многофункциональных центров, в которых возможно получение информации о предоставлении департаментом лесного 

комплекса кемеровской области государственных услуг; сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе 

электронной почты Департамента лесного комплекса Кемеровской области. 

Документ действует до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях), а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 

отношений, административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги в сфере 

переданных полномочий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 349 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.02.2021 N 44 "Об 

утверждении комплексной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области - Кузбассе" на 2021 - 2023 годы" 

Ответственным исполнителем программы назначено Министерство образования Кузбасса. Ранее ответственным 

исполнителем являлось Министерство образования и науки Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 348 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 24 "Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Кемеровской 

области - Кузбасса" 

Уточнена структура ведущая группа должностей категории "руководители" Государственной жилищной инспекции 

Кузбасса. В нее включены начальники отделов отделения зоны "Север", Беловского отделения инспектирования, 

Новокузнецкого отделения инспектирования. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 345 

"Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса в сфере создания на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных 

земельных участков на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса определено уполномоченным органом на согласование 

проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности. Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса определено уполномоченным органом на 

принятие решения о подготовке документации по планировке территории в планируемых границах искусственно 

созданного земельного участка в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на утверждение 

документации по планировке территории, подготовленной лицом, с которым заключен договор о создании искусственного 

земельного участка, в случае, если Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса является 

инициатором создания искусственного земельного участка, либо в случае, если инициатором создания искусственного 

земельного участка является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на 

выдачу разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка, в случае создания 

искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований, на выдачу разрешения на 

ввод искусственного земельного участка в эксплуатацию, в случае создания искусственного земельного участка на 

территориях двух и более муниципальных образований. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 344 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.03.2020 N 117 "Об 

утверждении Положения о Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса" 

К полномочиям министерства в сфере туризма отнесено организация и проведение мероприятий с целью 

реализации социально значимых проектов, предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социально значимых проектов 

(предоставление грантов в форме субсидий). В сфере молодежной политики к полномочиям министерства отнесено 

предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской 

области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики (предоставление грантов в форме 

субсидий). 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 343 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.03.2021 N 113 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и занятости населения Кузбасса, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)" 

Уточнена структура перечня должностных лиц. В отдел надзора и контроля включены начальник отдела и 

консультант, в юридический отдел включены ведущий консультант и консультант. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 339 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 N 141 "О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Функции комиссии дополнены принятием решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 337 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2022 N 251 "Об 

установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления" 

Увеличен перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). В него включены: приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций; 

дезинфицирующие средства, лечебное питание, включая специализированные продукты лечебного питания; проведение 

землеустроительных работ в отношении границ Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса; товары, работы, услуги, связанные с организацией и проведением фестивалей и иных 

социально значимых мероприятий, проводимых органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 336 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 844 "Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

В тарифы на оплату медицинской помощи могут включаться расходы на приобретение основных средств 

(медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных 

исследований) стоимостью до 1 миллиона рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 

месяцев кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования. Установлено, что за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде иного межбюджетного трансферта бюджету 

Территориального фонда ОМС, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы ОМС на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Скорректированы стоимость территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового 

обеспечения, утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год, перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальной программы омс, и перечень медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию в 2022 году, 

нормативы объема бесплатной медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 

жителя/застрахованное лицо на 2022 год. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 334 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020 N 119 "О 

Министерстве здравоохранения Кузбасса" 

Уточнены полномочия министерства в сфере лицензирования. Исключена функция по осуществлению аттестации 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по лицензионному контролю в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Функция по переоформлению лицензий заменена на функцию осуществление внесения изменений 

в реестр лицензий. Функция лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших 

заявления о переоформлении лицензий заменена на функцию осуществления оценки соответствия соискателя лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям. Исключена норма, регламентировавшая полномочия первого заместителя 

министра. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 333 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2015 N 342 "О 

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" 

Уточнен порядок формирования (изменения) государственного задания. В государственном задании могут быть 

установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 

показателей качества и (или) объема, если иное не установлено законодательством Кемеровской области - Кузбасса, в 

отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении 

государственного задания или его части. Исключена норма, обязывающая органы, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных или государственных автономных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса, главные распорядители средств областного бюджета в отношении государственных 

казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса обеспечивать формирование и представление информации и 

документов по каждому государственному заданию в Федеральное казначейство для включения в реестр государственных 

заданий, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде 

целевых субсидий, грантов, предоставляемых из федерального бюджета, а также пожертвований, прочих поступлений от 

юридических лиц. 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 26.05.2022 N 132 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.01.2021 N 25 "Об 

установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их 

хранение на специализированных стоянках на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки для Прокопьевского 

городского округа и Новокузнецкого муниципального округа регламентируются постановление РЭК Кузбасса от 26.05.2022 

N 131 "Об установлении тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и 

их хранение на специализированных стоянках на территории Прокопьевского городского округа, Новокузнецкого 

муниципального округа". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.06.2022 N 1542 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.06.2020 N 1658 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана 

земельного участка" 

Уточнен круг заявителей. Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица в случае, 

если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 

сервитута. Установлен срок размещения и актуализации перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 

реестра - 7 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений. Из перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, исключен кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится 

описание всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости; кадастровые паспорта объектов 

недвижимости, расположенных в границах земельного участка. Уточнены процедура подачи электронных документов и 

требования к формату представляемых документов. Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных документах. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.06.2022 N 1541 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.07.2017 N 1942 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию" 
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Дополнительно к результатам предоставления муниципальной услуги отнесено принятие решения о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, принятие решения об отказе во внесении изменений в 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа. Установлен срок выдачи результата 

муниципальной услуги - 1 рабочий день с даты принятия соответствующего решения. Уточнен перечень необходимых 

документов. Уточнен порядок подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства и 

необходимых документов, в том числе для специализированных застройщиков. Уточнены процедура подачи электронных 

документов и требования к формату представляемых документов. Установлен порядок внесения изменений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов. Регламентирована процедура формирования и 

направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

(при необходимости). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 347 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 734 "Об 

утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной 

помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде 

денежной выплаты на основании социального контракта" 

Уточнен порядок предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в виде социального пособия. Скорректирован перечень документов, представляемых 

при обращении граждан в уполномоченный орган. Представляются копии, а не оригиналы договора о сдаче в аренду 

(наем) недвижимого имущества, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или судебное 

постановление о взыскании алиментов, документа образовательной организации, подтверждающего завершение 

обучения, свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении). Больше не представляется справка медицинской 

организации по месту наблюдения ребенка о том, что гражданин не оформил справку о назначении определенного вида 

бесплатного детского питания с учетом состояния здоровья и возраста ребенка. В случае фактического проживания 

совместно с гражданином членов семьи, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в ином жилом 

помещении дополнительно необходимо представить копии документов, подтверждающих проживание членов семьи 

гражданина совместно с ним. Утратило силу положение о том, что социальное пособие не назначается, если гражданину 

(его семье) в течение календарного года предоставлялась натуральная помощь (обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет). Уточнены формы заявления о 

предоставлении государственной социальной помощи в виде социального пособия и уведомления о назначении 

государственной социальной помощи в виде социального пособия, об отказе в назначении государственной социальной 

помощи. 

Уточнены порядок предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта. К товарам первой 

необходимости, которыми обеспечиваются граждане в рамках реализации государственной социальной помощи, отнесены 

строительные и отделочные материалы для ремонта жилого помещения, в том числе металл, цемент, кирпич, материалы 

стеновые, перегородочные, тепло- и звукоизоляционные, составы шпатлевочные и грунтовочные, материалы рулонные 

кровельные и гидроизоляционные, древесина и пиломатериалы. Из этого перечня исключены персональный компьютер 

или ноутбук. Уточнен перечень документов, необходимых для оказания социальной помощи. При оказании социальной 

помощи гражданин может направляться в организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для получения консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, а также, при необходимости, может направляться на прохождение обучения предпринимательским 

компетенциям. В случае трудоустройства в рамках контроля гражданин в течение 2 месяцев представляет в 

уполномоченный орган документ, подтверждающий факт трудоустройства. Ранее данные документы представлялись в 

течение 3 месяцев. Уточнен перечень документов, представляемых гражданином, в рамках контроля за выполнением 

обязательств, предусмотренных социальным контрактом. Уточнена процедура перерасчета денежных выплат. Уточнены 

формы заявления и социального контракта. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 346 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О 

Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" и приостановлении действия его отдельного 

положения" 

Для муниципальных образований, участвующих в реализации инфраструктурных проектов, прошедших отбор в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189, уровень софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета устанавливается в размере 100%. 

Установлено, что в случае предоставления в 2022 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих из договоров (муниципальных контрактов) 

о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, условием соглашения о предоставлении указанных субсидий является обязательство об установлении в 

договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы соответствующего 

договора (муниципального контракта). Данное положение действует по 31.12.2022. Действие положения о внесении 

авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора приостановлено по 

31.12.2022. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 342 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 653 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса осуществляет функции 

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

Уточнен перечень документов, предоставляемых для определения объема субсидий. В пояснительную записку 

включается предварительная смета на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 

приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию. Также может предоставляться иная информация, 

подтверждающая осуществление расходов на указанные цели. Определены сведения, которые должны содержаться в 

соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 340 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.07.2021 N 422 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур" 

Уточнены требования, предъявляемые к претендентам. На дату подачи заявления претендент не должен 

находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Уточнен перечень документов, 

представляемых претендентом для участия в конкурсе. Субсидия предоставляется по ставке на 1 тонну реализованных 

зерновых культур, утвержденной приказом Министерства. Уточнены требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. Уточнена форма 

заявления на участие в отборе. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.06.2022 N 335 

"Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) проведения в 2022 году реструктуризации по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2019 году для частичного покрытия дефицита в целях 

погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Определены основания, условия и порядок проведения Министерством финансов Кузбасса в 2022 году 

реструктуризации денежных обязательств муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) 

Кемеровской области - Кузбасса по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2019 году для 

частичного покрытия дефицита в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований. Реструктуризация 

проводится путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом 

погашения задолженности по основному долгу на период с 01.07.2023 по 31.12.2029 включительно с возможностью ее 

частичного или полного досрочного погашения. Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом, с 01.06.2022 

прекращается. При проведении реструктуризации за пользование средствами областного бюджета взимается плата в 

размере 0,1 процента годовых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу. Определены этапы 

возврата реструктурированной задолженности. Установлена форма дополнительного соглашения к договору о 

предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита в целях погашения 

долговых обязательств. 

 

Дополнительное соглашение комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 19.05.2022 N 4 

"Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год от 25.01.2022" 

(утв. протоколом комиссии Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 19.05.2022 N 5) 

Уточнен порядок применения показателей результативности деятельности медицинской организации. Перечень 

медицинских организаций формируется с учетом рекомендуемой Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 

543н численности прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью 

медицинского персонала (на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, на 

участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше). Скорректированы 

показатели результативности для медицинских организаций, целевые показатели результативности медицинских 

организаций, классификатор региональных подгрупп КСГ в стационарных условиях с региональными ДКК. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.06.2022 N 1495 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 29.07.2014 N 1909 "О порядке осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Кемерово" 

К направлениям капитальных вложений отнесено приобретение объекта недвижимого имущества (жилого или 

нежилого помещения) путем инвестирования в строительство многоквартирного дома. Уточнена информация, которую 

должен содержать проект решения. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.06.2022 N 341 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 458 "Об 

утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса" 

Приведена новая карта планируемого размещения объектов регионального значения в областях энергетики, 

газоснабжения и промышленной инфраструктуры. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минздрава Кузбасса от 20.05.2022 N 795 

"Об организации мероприятий по обеспечению медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса 

независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинской 

страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок" 

Обеспечение медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, независимо от организационно-правовой 

формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии 

с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами 

для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок. Определены полномочия Министерства здравоохранения Кузбасса, права и обязанности 

организации - получателя. ГБУЗ "Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД" определен ответственным за 

формирование сводной заявки на иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики в целях 

проведения профилактических прививок и за целевое использование препаратов. Установлены форма заявки и форма 

сведений об остатках иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок. 
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