
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 113-пг 

"О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, 
замещающих государственные должности Кемеровской области - Кузбасса, 
размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных 
окладов работников органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими" 

 
Повышены с 01.01.2023 в 1,063 раза размеры месячных окладов и денежного 

содержания лиц, замещающих государственные должности Кемеровской области - 
Кузбасса, размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, а также должностных окладов 
работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не 
являющихся государственными гражданскими служащими. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2022 N 801 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 
2014 - 2025 годы" 

 
Увеличен объем финансирования Государственной программы до 34 910 461,5 тыс. 

рублей. Подраздел "II этап 2019 - 2025 годы" раздела "Перечень подпрограмм 
Государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных 
мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов, мероприятий 
Государственной программы" и подраздел "II этап 2019 - 2025 годы" раздела "Ресурсное 
обеспечение реализации Государственной программы" изложены в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.12.2022 N 794 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 
2014 - 2025 годы" 

 
Увеличен объем финансирования Государственной программы до 4 838 461,5 тыс. 

рублей. Подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" раздела "Ресурсное обеспечение 
реализации Государственной программы" и Подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" 
раздела "Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)" 
изложены в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 791 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 20.10.2020 N 630 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные 
отношения Кузбасса" на 2021 - 2027 годы" 

 
Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, 

увеличен до 10875578,06 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений изложены в новой 
редакции разделы программы: Перечень подпрограмм Государственной программы с 
кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Государственной 
программы; Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы; Сведения 
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о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной 
программы (по годам реализации Государственной программы). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 790 

"О Министерстве экономического развития Кузбасса" 
 

Утверждено Положение о Министерстве экономического развития Кузбасса. 
Министерство является исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса 
отраслевой компетенции, реализующим государственную политику в сфере 
экономического развития, а также в сфере создания благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства. Деятельность 
Министерства координирует заместитель председателя Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса. Министерство в 
соответствии с возложенными на него задачами осуществляет, в частности, следующие 
полномочия и функции: проводит комплексный мониторинг и анализ социально-
экономического развития Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, в том числе плана социально-экономического развития 
Кемеровской области - Кузбасса на среднесрочный период; разрабатывает и реализует 
меры по внедрению на территории Кемеровской области - Кузбасса системы 
стратегического планирования; осуществляет координацию деятельности по подготовке 
заявок о создании территорий опережающего социально-экономического развития в 
Кемеровской области - Кузбассе (ТОСЭР); осуществляет координацию деятельности 
резидентов ТОСЭР; разрабатывает мероприятия по комплексному развитию 
монопрофильных муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, 
поддержке инвестиционной, инновационной, производственной деятельности и ТОСЭР; 
осуществляет подготовку предложений по развитию инвестиционной деятельности и 
мерам стимулирования инвестиционной активности, в том числе государственной 
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности; 
привлекает инвестиции в экономику Кемеровской области - Кузбасса для повышения 
инвестиционной привлекательности региона, организует мероприятия и выполнение 
необходимых работ, направленных на снижение инвестиционных рисков; оказывает 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках региональных 
проектов в установленной сфере деятельности. Министерство возглавляет министр 
экономического развития Кузбасса, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности в установленном законодательством порядке Губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса, в том числе по представлению первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса, заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - 
министра промышленности и торговли Кузбасса. 

 
Приказ Минпромторга Кузбасса от 02.12.2022 N 01-05/261 

"Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и 
торговли Кузбасса, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов" 

 
Уполномочены на осуществление федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов следующие должностные лица управления 
лицензирования Министерства промышленности и торговли Кузбасса: начальник 
управления лицензирования; заведующий сектором лицензирования оборота лома 
металлов; консультант сектора лицензирования оборота лома металлов. Приказ 
действует до 01.09.2028. 
 

ЖИЛИЩЕ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2022 N 786 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.12.2006 N 255 "О Порядке обращения граждан в комиссии по 
рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат и перечне документов, представляемых гражданами в комиссии 
по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат" 

 
Определено, что если гражданин, желающие получить долгосрочный целевой 

жилищный заем или социальную выплату для улучшения жилищных условий, относится к 
категории "работники организаций общественного транспорта" и работает в организации 
любой организационно-правовой формы, исполняющей государственный и (или) 
муниципальный заказ на предоставление услуг (выполнение работ) по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, по профессии водителя автобуса, трамвая, троллейбуса, то он 
обращается в комиссию, созданную в Министерстве транспорта Кузбасса. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 913 

"Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, 
водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на 
территории Кемеровского городского округа" 

 
Для граждан, на период с 01.12.2022 по 31.12.2023, установлены льготные тарифы 

на: холодное водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность); горячее 
водоснабжение с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения; 
горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения; твердое топливо 
(уголь); сжиженный газ. Льготные тарифы не применяются при начислении платы за: 
холодное водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек 
при отсутствии приборов учета; услуги (ресурсы), потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме; разницу в объемах ресурсов 
(услуг), возникшую в связи с применением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 

"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 
2022, 2023 годы" 

 
Для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской 

области - Кузбасса установлены, с 01.12.2022 по 31.12.2023, тарифы на электрическую 
энергию на 2022, 2023 годы. Категории потребителей определены с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток. Тарифы приведены с разделением по трем 
диапазонам объемов потребления электрической энергии (мощности). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 134-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном 
налоге" и статьи 2 и 3 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мере социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной 
военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики" 
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(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 02.12.2022) 
 

Уточнена категория лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога: 
добровольцы, к которым относятся граждане, направленные начиная с 24 февраля 2022 
года пунктами отбора на военную службу по контракту, военными комиссариатами, 
расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, для заключения в 
целях участия в специальной военной операции контракта о прохождении военной 
службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании (контракта о 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации) и заключившие соответствующий контракт. Аналогичные изменения внесены 
в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.09.2022 N 95-ОЗ. Определено, что термин 
"контракт о пребывании в добровольческом формировании", термин "контракт о 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации" и термин "контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации" в нормативных правовых 
актах Кемеровской области - Кузбасса используются в одном значении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 800 

"Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки 
отдельным категориям семей" 

 
Установлено, что для семей граждан, являющихся добровольцами или 

мобилизованными, участвующим в специальной военной операции в течение 
установленного периода, указанного в постановлении, при расчете среднедушевого 
дохода семьи не учитываются выплаченные добровольцам или мобилизованным доходы 
и суммы единовременной материальной помощи за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников. А 
также не учитываются доходы, предусмотренные пунктом 6 Порядка исчисления 
величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 
275, при определении права семей добровольцев или мобилизованных на назначение: 
пособия на ребенка, установленного Законом Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-
ОЗ; ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Кемеровской области от 
09.07.2012 N 73-ОЗ; ежемесячных денежных выплат, установленных Законом 
Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ; предоставляемых с учетом среднедушевого 
дохода семьи - мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 N 123-ОЗ, дополнительной меры социальной поддержки, 
установленной Законом Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 109-ОЗ. 
Установлен период, в течение которого доходы, выплаченные добровольцам или 
мобилизованным, не учитываются в расчете среднедушевого дохода семьи 
добровольцев или мобилизованных на назначение денежных выплат, мер социальной 
поддержки, с даты обращения гражданина за их назначением, но не ранее 21.09.2022, 
представившего документ, содержащий сведения о направлении члена семьи, 
являющегося добровольцем или мобилизованным, для участия в специальной военной 
операции, до окончания срока заключенного контракта в целях участия в специальной 
военной операции или прохождения военной службы по мобилизации соответственно. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2022 N 796 

"О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области" 

 
Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг на дому, 

утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.12.2014 N 515. Уточнены понятия и термины, используемые в порядке, в частности 
следующие понятия: участник специальной военной операции - гражданин, призванный 
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на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
гражданин, проходящий военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту, или гражданин, находящийся на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.96 N 61-ФЗ, при условии его 
участия в специальной военной операции, гражданин, заключивший контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации; члены семьи участника специальной военной операции - супруг 
(супруга) участника специальной военной операции, родители участника специальной 
военной операции. Уточнены условия бесплатного предоставления социальных услуг. 
Аналогичные изменения внесены в Порядок предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.12.2014 N 517. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 133-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
 
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 311835575,2 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 55059758,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов областного бюджета в сумме 278574412,3 тыс. рублей; профицит 
областного бюджета в сумме 33261162,9 тыс. рублей. Основные характеристики 
областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов: прогнозируемый общий 
объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 197503958,9 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 48086643,9 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 204942020,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 53536311,4 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в 
сумме 239001297,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 219786561,1 тыс. рублей; дефицит 
областного бюджета на 2023 год в сумме 41497338,7 тыс. рублей, или 27,8 процента от 
объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений, 
и дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 14844540,7 тыс. рублей, или 9,8 
процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год без учета безвозмездных 
поступлений. Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 
16323172,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16464932,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
17019648,8 тыс. рублей. Утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2022 год в сумме 49223826,5 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43805107,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 52726536,2 
тыс. рублей. Утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы, на 2022 год в сумме 129315468,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 101034259,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 80052535,1 тыс. рублей. 
Установлен верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - 
Кузбасса на 1 января 2023 года в сумме 52021551,5 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте 
Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 53346302,9 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской 
области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 
года в сумме 49877140,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской 
Федерации - 0,0 тыс. рублей. 
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Закон Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 132-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области - 
Кузбасса в сфере налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.11.2022) 
 

В соответствии с внесенными в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.11.2003 
N 60-ОЗ "О налоге на имущество организаций", изменениями, от уплаты налога 
освобождаются: органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 
отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций; 
организации в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 
2500 кв. метров, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта 
"Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура", в течение 
пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором 
такой объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию; для организаций в 
отношении имущества региональных и муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования исчисленная сумма налога уменьшается на 30 процентов. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ "О 
налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения". Уменьшена 
с 10 до 5 процентов налоговая ставка, установленная при применении упрощенной 
системы налогообложения в размерах в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и с 4 до 1 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 в соответствии со статьей 9-1 Закона Кемеровской области "О 
развитии внутреннего и въездного туризма". 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 18.07.2019 N 52-ОЗ "Об 
инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций". Установлено 
право на применение инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 
Налогового кодекса, для: организаций у которых отсутствует задолженность по налогам и 
сборам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на 
последнее число налогового (отчетного) периода, за который таким организациям 
предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета, 
осуществляющих деятельности в сфере телекоммуникаций, в случае если удельный вес 
доходов которых от осуществления одного или нескольких установленных видов 
экономической деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 
процентов; организаций, у которых отсутствует задолженность по налогам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а 
также по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на последнее 
число налогового (отчетного) периода, за который таким организациям предоставляется 
право на применение инвестиционного налогового вычета, являющихся участниками 
соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта 
"Производительность труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, и основным 
видом деятельности которых является обработка и утилизация неопасных отходов 

Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

Приказ Минздрава Кузбасса от 16.11.2022 N 1735 
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"Об утверждении Перечня информации о деятельности подведомственных 
Министерству здравоохранения Кузбасса организаций, размещаемой на их 
официальных сайтах" 

 
В перечень информации о деятельности подведомственных организаций, 

размещаемой на их официальных сайтах включены следующие виды сведений: общая 
информация о медицинской организации; информация для пациентов; информация для 
специалистов; медицинские работники; вакансии; лекарственное обеспечение; 
документы; отзывы пациентов; контактная информация. В частности размещаются 
сведения: о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их образования и об их квалификации, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; о 
перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 
врачей с пятидесятипроцентной скидкой; о возможности получения медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 793 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16.10.2014 N 418 "Об учреждении именных стипендий студентам 
образовательных организаций профессионального образования и образовательных 
организаций высшего образования" 

 
Исключена стипендия имени Б.И.Хомякова, установленная для для студентов 

Кемеровского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова". Установлено, что списки кандидатур на получение 
именных стипендий представляются: в Министерство образования Кузбасса в срок до 20 
января и до 20 июля в отношении студентов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, указанных в настоящем Положении; в Министерство 
науки и высшего образования Кузбасса в срок до 20 февраля и до 20 сентября в 
отношении студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования. 
 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 01.12.2022 N 2984 

"Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Порядок проведения итогового сочинения (изложения) определяет категории 

участников, сроки и продолжительность проведения итогового сочинения (изложения), 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового 
сочинения (изложения), порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 
итогового сочинения (изложения), порядок проверки итогового сочинения (изложения), 
порядок обработки результатов итогового сочинения (изложения), информирование о 
результатах итогового сочинения (изложения), срок действия итогового сочинения 
(изложения). Установлено, что итоговое сочинение (изложение) является допуском к ГИА. 
Определено, что выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении по 
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желанию. Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. Установлено, 
что изложение вправе писать следующие категории лиц: участники с ОВЗ; участники - 
дети-инвалиды и инвалиды; лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской организации. Итоговое 
сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря. Продолжительность 
написания итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут. В продолжительность 
написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, 
участников итогового сочинения (изложения) - детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 
часа. 
 
 


