
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 683-р 

"Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 
года" 

 
Определены ключевые цели при реализации Экспортной стратегии: формирование 

эффективной модели экспортной специализации Кузбасса, обеспечивающей гармоничное 
развитие региона с учетом его особенностей и преимуществ; рост показателей экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, характеризующих достижение национальных целей 
развития Российской Федерации. Основными задачами, которые должны быть решены для 
достижения поставленных целей, являются: обеспечение роста объемов экспорта продуктов 
дальнейшей переработки сырья и материалов на основе реализации отраслевых 
модернизационных программ, совершенствования и повышения эффективности технологических 
процессов; создание условий для увеличения объемов экспорта готовой продукции, полученной с 
использованием новых материалов и компонентов с улучшенными свойствами благодаря 
применению передовых технологий, а также продукции, произведенной в рамках 
сформированных инновационных производственно-технологических цепочек; создание условий 
для увеличения экспортных доходов компаний, использующих естественный "природно-
географический" потенциал Кузбасса, в том числе доходов от экспорта возобновляемых 
природных ресурсов (продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства), транспортных, 
туристических, рекреационных услуг; а также ряд других задач, определенных Экспортной 
стратегией. Ресурсное обеспечение Экспортной стратегии осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ, и не 
требует выделения дополнительного финансирования. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 14.12.2022 N 3884 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования" 

 
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) ребенка дошкольного возраста, претендующего на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрация города Кемерово. Действия по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются управлением образования администрации города Кемерово. Результатом 
предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет нуждающихся в 
предоставлении места в муниципальной образовательной организации (промежуточный 
результат); отказ в постановке на учет нуждающихся в предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации; направление в муниципальную образовательную организацию 
(основной результат). Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: в 
уполномоченном органе; в муниципальной образовательной организации, в которую заявитель 
обращался за предоставлением муниципальной услуги; посредством ЕПГУ (Единый портал 
государственных и муниципальных услуг), РПГУ (регионального портала государственных и 
муниципальных услуг), РИС ДДО (информационной системы доступности дошкольного 
образования). Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих 
дней и исчисляется со дня регистрации заявления и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Определен перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 
 

ЖИЛИЩЕ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 826 

"Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возможности временного проживания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

 
Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением возможности временного 

проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, завершившим пребывание в организациях для 
детей-сирот, в возрасте не старше 23 лет (выпускник) с целью оказания им помощи в социальной 
адаптации, подготовке к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите их 
прав и законных интересов. Возможность временного проживания предоставляется выпускнику в 
организации для детей-сирот, включенной в перечень организаций для детей-сирот, 
предоставляющих возможность временного проживания, утвержденный Министерством 
образования Кузбасса. Порядком установлены обстоятельства при которых предоставляется 
возможность временного проживания. Решение об отказе в предоставлении возможности 
временного проживания принимается в случае: отсутствия свободных мест в организации для 
детей-сирот; непредставления или неполного представления документов, указанных в Порядке; 
наличия противопоказаний к проживанию в организации для детей-сирот, установленных 
документом медицинской организации. Организация для детей-сирот совместно с органами опеки 
и попечительства в период временного проживания оказывает выпускнику консультативную, 
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь, помощь в 
социальной адаптации, подготовке к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер 
по защите его прав и законных интересов, посредством вовлечения выпускника в процессы 
самообслуживания, а также содействие в получении профессионального образования и 
трудоустройстве. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 157-ОЗ 

"О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 
Установлено право детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами, на меру социальной поддержки в виде обеспечения заменителями грудного молока. 
Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 156-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О здравоохранении" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 

Закон дополнен статьей 21-1 "Социальная поддержка наставника студентов выпускных 
курсов". Установлено, что мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 2 000 
рублей предоставляется наставнику студентов за каждого студента выпускных курсов 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, учредителем 
которых является Министерство здравоохранения Кузбасса, обучающегося по очной форме 
обучения. Наставником может быть медицинский работник со средним медицинским 
образованием, назначенный распорядительным документом руководителя медицинской 
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организации. Мера социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставляется за период 
прохождения практикантами преддипломной практики. Максимальное количество практикантов, 
сопровождаемых наставником, не может быть больше двух. Мера социальной поддержки в виде 
дополнительной выплаты в размере 8 000 рублей предоставляется наставнику за каждого 
гражданина, прошедших преддипломную практику у данного наставника, работающего по 
состоянию на 31 мая года, следующего за годом прохождения практики, в медицинской 
организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. Меры 
социальной поддержки предоставляются до 31.12.2024. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 155-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 

Увеличен размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством). С 01.01.2023 размер денежных средств составляет: на ребенка в возрасте до 
10 лет - 9216,9  рублей в месяц; на ребенка в возрасте от 10 до 18 лет - 9216,9 рублей в месяц; на 
ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста - 12289,2 рублей в месяц. До 
4529,62 рублей в месяц с учетом районного коэффициента увеличивается вознаграждение 
приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка, взятого на воспитание в 
приемную семью по договору о приемной семье. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 150-ОЗ 

"О внесении изменений в 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" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 16.12.2022) 
 
Дополнена категория граждан, имеющих право на предоставление меры социальной 

поддержки. Включены сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области, 
командированные начиная с 24.02.2022 в зону проведения специальной военной операции. 
Указанным сотрудникам размер единовременной денежной выплаты установлен в размере - сто 
тысяч рублей. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 146-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 12.12.2022) 
 

Органы местного самоуправления наделены дополнительно полномочиями: по определению 
права на дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий семей в форме 
оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) 
датчиками (извещателями) угарного газа; обеспечение установки (оборудования) в жилых 
помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков (извещателей) 
угарного газа, в том числе их приобретение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 836 
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"О реализации Федерального закона от 19.05.95 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" в части назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка" 

 
Полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребенка переданы Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Министерство 
социальной защиты населения Кузбасса определено уполномоченным органом на прием заявок 
от Фонда пенсионного и социального страхования РФ для предоставления субвенции, 
предоставляемой из бюджета Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 835 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
29.09.2022 N 664 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной 
операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики" 

 
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты изложен в новой редакции. 

Установлено, что в случае отсутствия копии документа, удостоверяющего личность, в 
прилагаемых к заявлениям документах, представленных гражданами в период с 16.09.2022 по 
01.11.2022, единовременная денежная выплата предоставляется гражданам на основании 
сведений о паспортных данных, регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета, содержащихся в адресной справке, выданной уполномоченным органом 
внутренних дел Кемеровской области. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 827 

"О реализации мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение 
имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, 
вынужденно покинувшим г. Херсон и часть Херсонской области и прибывшим на постоянное 
место жительства в Кемеровскую область - Кузбасс" 

 
Установлен порядок и условия предоставления единовременных выплат на обзаведение 

имуществом гражданам, вынужденно покинувшим г. Херсон и часть Херсонской области и 
прибывшим на постоянное место жительства в Кемеровскую область - Кузбасс. Предоставление 
единовременной выплаты осуществляется гражданам, отвечающим на момент обращения за 
предоставлением единовременной выплаты совокупности следующих критериев: гражданин 
вынужденно покинул место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области 
(в населенных пунктах Херсонской области по перечню, утверждаемому в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 N 3099-р) и прибыл на 
постоянное место жительства в Кемеровскую область - Кузбасс; гражданин подал заявление на 
предоставление единовременной выплаты. Единовременная выплата предоставляется 
однократно. Размер единовременной выплаты составляет 100 000 рублей на человека. Также 
утверждено Положение устанавливающее порядок и условия предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилых помещений гражданам, вынужденно покинувшим г. Херсон и 
часть Херсонской области и прибывшим на постоянное место жительства в Кемеровскую область 
- Кузбасс. Предоставление социальной выплаты осуществляется гражданам, отвечающим на 
момент обращения за предоставлением социальной выплаты совокупности следующих 
критериев: гражданин вынужденно покинул место постоянного проживания в г. Херсоне или части 
Херсонской области (в населенных пунктах Херсонской области по перечню, утвержденному в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 N 3099-р) и 
прибыл на постоянное место жительства в Кемеровскую область - Кузбасс; гражданин подал 
заявление на предоставление сертификата. Социальные выплаты предоставляются для 
приобретения жилого помещения (жилых помещений) на первичном или вторичном рынках жилья 
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в Кемеровской области - Кузбассе. Гражданин (граждане) вправе приобрести по договору купли-
продажи одно или несколько благоустроенных жилых помещений применительно к условиям 
населенного(ых) пункта(ов), выбранного(ых) для постоянного проживания в Кемеровской области 
- Кузбассе. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения, которое является предметом спора, арестовано, находится в залоге, не подлежит 
отчуждению в связи с отсутствием согласия третьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа местного самоуправления, требующегося в соответствии с 
действующим законодательством. За счет социальной выплаты не оплачивается земельный 
участок, на котором расположено приобретаемое жилое помещение. Размер социальной выплаты 
рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади жилого помещения: 33 кв. метра - 
для одиноко проживающих граждан; 42 кв. метра - для семьи, состоящей из двух человек; 18 кв. 
метров на одного человека - для семей из трех и более человек. Социальная выплата 
предоставляется однократно. Право гражданина и членов его семьи на социальную выплату 
подтверждается сертификатом, который является бессрочным. Членами семьи гражданина 
являются супруг, супруга, дети, родители и иные лица, проживавшие совместно с гражданином в 
г. Херсоне или части Херсонской области. 
 

ФИНАНСЫ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 149-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - 
Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 

Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год: общий объем доходов 
бюджета Фонда в сумме 45 531 566,0 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в 
сумме 47 129 699,9 тыс. рублей; дефицит бюджета Фонда в сумме 1 598 133,9 тыс. рублей, или 
3,5 процента от объема доходов бюджета Фонда на 2022 год. Размер бюджетных ассигнований 
бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования установлен на 2022 год в сумме 43 736 415,1 тыс. рублей. Утвержден объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2022 год в сумме 43 833 822,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45 
707 374,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 48 412 535,5 тыс. рублей. Установлены бюджетные 
ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации, на 2022 год в сумме 43 334 855,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45 707 
374,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 48 412 535,5 тыс. рублей, указанные суммы направляются 
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе на осуществление 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области - 
Кузбасса лицам, застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 148-ОЗ 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
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Утверждены основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год: общий объем доходов 
бюджета Фонда в сумме 48 602 182,2 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в 
сумме 48 602 182,2 тыс. рублей. Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 
2024 и 2025 годов составляют: общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 51 796 
612,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54 591 692,4 тыс. рублей; общий объем расходов 
бюджета Фонда на 2024 год в сумме 51 796 612,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54 591 692,4 
тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации утверждены в следующих объемах: на 2023 год в сумме 47 399 233,2 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 50 823 063,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 53 618 143,4 тыс. 
рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде субвенции, направляются 
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе на осуществление 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области - 
Кузбасса лицам, застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса. На 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов страховым медицинским организациям, участвующим в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, установлен 
норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 
0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам, за исключением средств указанных в Законе. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 147-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоговых ставках при применении 
упрощенной системы налогообложения" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 
Закон дополнен статьей 1-11, в соответствии с положениями которой в 2023 - 2025 годах для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в 
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", установлены налоговые ставки при применении упрощенной системы 
налогообложения: в размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов; в размере 1 процента в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы. Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 

Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2023 год: прогнозируемый 
общий объем доходов областного бюджета в сумме 213381126,7 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 43032192,7 тыс. рублей; общий объем расходов областного 
бюджета в сумме 269833802,9 тыс. рублей; дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 
56452676,2 тыс. рублей, или 33,1 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год 
без учета безвозмездных поступлений. Также утверждены основные характеристики областного 
бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов: прогнозируемый общий объем доходов 
областного бюджета на 2024 год в сумме 218010777,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 48616014,1 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 193848766,8 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23459165,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов областного бюджета на 2024 год в сумме 240206854,9 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 213117441,7 тыс. рублей; дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 
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22196077,8 тыс. рублей, или 13,1 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год 
без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2025 год в сумме 
19268674,9 тыс. рублей, или 11,3 процента от объема доходов областного бюджета на 2025 год 
без учета безвозмездных поступлений. Законом утверждены нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. Нормативы отчислений в областной бюджет для 
государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности 
соответственно за 2022, 2023, 2024 годы составляют: 5 процентов - для государственных 
унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, основным видом деятельности которых 
являются пассажирские автоперевозки на коммерческой основе; 10 процентов - для остальных 
государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса. Срок уплаты в 
областной бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей установлен до 1 июля года, следующего за отчетным. Утверждено 
распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов. Объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - 
Кузбасса утвержден: на 2023 год в сумме 471452,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1255900,9 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2439746,3 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 829 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.09.2014 N 385 "Об утверждении Порядка принятия решения получателем средств 
областного бюджета, предоставляющим субсидию на осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной собственности Кемеровской области, о наличии потребности 
направления остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии 
на цели ее предоставления в очередном финансовом году" 

 
Порядок принятия решения изложен в новой редакции. Порядок устанавливает правила 

принятия решения получателем средств областного бюджета о наличии потребности 
направления остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на 
цели ее предоставления в очередном финансовом году. Решение принимается на основании 
представленных организацией документов: отчета об использовании субсидии, представление 
которого предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии, заключенном между главным 
распорядителем и организацией; письменного обоснования потребности в неиспользованных 
остатках субсидии и подтверждающих документов. Установлен перечень документов, 
предоставляемых для подтверждения потребности. По итогам рассмотрения документов главный 
распорядитель принимает следующее решение: о наличии потребности направления остатка не 
использованной на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в 
очередном финансовом году; о необходимости возврата организацией остатка не использованной 
на начало очередного финансового года субсидии. Приказ о наличии потребности направления 
остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на цели ее 
предоставления в очередном финансовом году доводится до организации в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 828 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.09.2014 N 384 "Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 
получателю средств областного бюджета права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Кемеровской области на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий" 
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Порядок принятия решения изложен в новой редакции. Инициатором подготовки проекта 

решения о предоставлении права выступает получатель средств областного бюджета, 
являющийся исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, - главный распорядитель 
средств областного бюджета. Проект решения о предоставлении права главному распорядителю 
подготавливается главным распорядителем в форме проекта распоряжения Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса и согласовывается с заинтересованной организацией. Проектом 
решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении 
субсидий. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 821 

"О порядке принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении 
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита" 

 
Решение о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 

подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 
принимается в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной. Решение принимается в виде распоряжения Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального 
строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса или одной сфере деятельности 
главного распорядителя. Определен перечень информации, указываемой в проекте решения в 
отношении каждого объекта капитального строительства. Проект решения подлежит 
обязательному согласованию с Министерством экономического развития Кузбасса и 
Министерством финансов Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 816 

"Об утверждении методики распределения и правил предоставления иных дотаций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - 
Кузбасса на выделение ежегодных грантов муниципальным, городским округам и 
муниципальным районам за достижение наилучших показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов" 
 
Иные дотации предоставляются в целях поощрения муниципальных, городских округов и 

муниципальных районов за достижение наилучших показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов в 
пределах средств, предусмотренных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Иные дотации выделяются трем 
городским округам и трем муниципальным округам (муниципальным районам) по результатам 
комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
согласно Методике оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов для выделения грантов по итогам 
отчетного года и перечню показателей, используемых для определения размера грантов, 
утвержденным постановлением Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг. 
Перечисление иных дотаций осуществляется за счет средств государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 
2025 годы. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 815 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.08.2006 N 173 "Об информационном Интернет-портале органов государственной власти 
Кемеровской области" 

 
Базовая структура информационного Интернет-портала органов государственной власти 

Кемеровской области изложена в новой редакции. Определена информация, подлежащая 
размещению на сайте. В частности, размещается: Перечень органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса; официальные материалы, документы по недропользованию, 
дополнительные документы в соответствии с потребностями органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса; информация военных комиссариатов Кемеровской области - 
Кузбасса; ссылки на региональные и федеральные сайты; предусмотрена функция обратной 
связи. Регламентом размещения информации на информационном Интернет-портале органов 
государственной власти Кемеровской области установлены сроки размещения информации на 
сайте, в зависимости от вида информации сроки составляют от одного дня до трех рабочих дней. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Приказ Минздрава Кузбасса от 12.12.2022 N 1917 

"О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению" 

 
Установлены критерии отбора пациентов для проведения лечения бесплодия с 

применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Определены ограничения к применению программы ЭКО. 
Медицинская услуга экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного 
медицинского страхования предоставляется пациентам: имеющим полис обязательного 
медицинского страхования; при различных формах бесплодия (трубной, эндокринной, 
иммунологической, мужской); не имеющим медицинских противопоказаний для вынашивания 
беременности. Женщина, не имеющая ограничений и противопоказаний, нуждающаяся в 
проведение ЭКО, и супруг (половой партнер) по месту жительства (прикрепления полиса ОМС) 
проходят предварительное обследование, необходимое для установления причин бесплодия и 
определения показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий. За счет 
средств ОМС проводится обследование в части видов медицинской помощи, входящих в 
Территориальную программу ОМС. Направление на проведение ЭКО с указанием полного 
диагноза выдается лечащим врачом (врачом акушером-гинекологом женской консультации 
(поликлинике) по месту амбулаторного наблюдения пациентки) при отсутствии медицинских 
противопоказаний для вынашивания беременности. При этом пациентке предоставляется 
перечень медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, выполняющих ЭКО и 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС. Выбор медицинской организации 
для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в соответствии с перечнем 
медицинских организаций, оказывающим данный вид медицинской помощи в системе ОМС. 
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