
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 
Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 
26.12.2022 N 3076 

"О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Кемеровской 
области - Кузбасса" 

 
Расширен круг лиц, которые могут присутствовать на открытых заседаниях 

Законодательного Собрания. Законодательным Собранием обеспечивается возможность 
присутствия на открытых заседаниях граждан (физических лиц). Для присутствия на 
заседании не позднее чем за 3 дня до дня заседания необходимо обратиться к 
председателю Законодательного Собрания с заявлением в письменной форме или 
электронной форме через официальный сайт Законодательного Собрания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в котором указываются 
сведения о гражданине. В присутствии на заседании может быть отказано в связи с 
отсутствием мест в зале заседаний, а также в связи с мерами безопасности, 
принимаемыми в здании, где проходит заседание. Установлено, что по приглашению 
Законодательного Собрания руководители исполнительных органов Кемеровской 
области - Кузбасса, должностные лица местного самоуправления выступают на 
заседаниях Законодательного Собрания и отвечают на вопросы депутатов с учетом 
требований законодательства РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
Порядок рассмотрения Законодательным Собранием кандидатур на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области - Кузбасса (ст. 64) дополнен положением, в соответствии с 
которым, на любой стадии рассмотрения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты до начала 
голосования любой кандидат может взять самоотвод. Самоотвод принимается без 
голосования. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 159-ОЗ 

"О некоторых вопросах прохождения государственной гражданской службы 
Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.12.2022) 
 

Законом регламентированы вопросы государственной гражданской службы 
Кемеровской области - Кузбасса, отнесенные Федеральным законом "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" к компетенции субъектов Российской 
Федерации. Учреждены должности гражданской службы в целях обеспечения исполнения 
полномочий государственного органа либо лица, замещающего государственную 
должность Кемеровской области - Кузбасса, установлен реестр должностей гражданской 
службы и классные чины государственной гражданской службы Кемеровской области - 
Кузбасса. Для замещения должностей требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направлению 
подготовки. Установлены отдельные меры по соблюдению запретов на гражданской 
службе, в частности, гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечни должностей, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении трудового договора или гражданско-правового договора, в 
течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 
соответствующей комиссии замещать на условиях трудового договора должности в 
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организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной 
организации услуги) на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского служащего. Установлены обязанности по представлению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по 
представлению сведений о расходах. Законом установлены дополнительные гарантии 
гражданских служащих, поощрения и награждения за гражданскую службу. Для 
замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских служащих 
формируются кадровый резерв Кемеровской области - Кузбасса и кадровый резерв 
государственного органа Кемеровской области - Кузбасса. Развитие гражданской службы 
осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, 
определяемыми Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, и в соответствии с 
государственными программами Кемеровской области - Кузбасса и с учетом основных 
направлений развития федеральной гражданской службы, определяемых Президентом 
Российской Федерации. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 158-ОЗ 

"О государственных должностях Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 13.12.2022) 
 

Закон определяет правовой статус лиц, замещающих государственные должности 
Кемеровской области - Кузбасса, виды и объем предоставляемых им государственных 
гарантий, регулирует вопросы обеспечения их деятельности. Закон устанавливает: 
особенности правового положения лиц, замещающих государственные должности; права 
лиц, замещающих государственные должности; обстоятельства, препятствующие лицам 
замещать государственные должности Кемеровской области - Кузбасса. В частности, 
лицо не может быть избрано или назначено на государственную должность Кемеровской 
области - Кузбасса или замещать эту должность в случаях: прекращения гражданства 
Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; лишения лица права занимать государственные должности в 
течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу; наличия 
подтвержденного заключением медицинской организации заболевания, препятствующего 
осуществлению лицом полномочий государственной должности Кемеровской области - 
Кузбасса, из числа установленных перечнем заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению. Также Законом установлены иные обстоятельства при 
которых лица не вправе замещать государственные должности. Установлена обязанность 
по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и по представлению сведений о расходах. Установлены виды поощрений и 
награждений за успешное, продолжительное и добросовестное осуществление лицами 
своих полномочий. Законом установлена ответственность лиц, замещающих 
государственные должности Кемеровской области - Кузбасса. Установлены основания 
для прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 921 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 31.10.2019 N 647 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Комплексное развитие сельских территорий 
Кузбасса" на 2020 - 2025 годы" 
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Установлены цели Государственной программы: сохранение к 2025 году доли 
сельского населения в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса на 
уровне 13,92 процента; достижение к 2025 году соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 73 процентов; 
повышение к 2025 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, 
расположенных на сельских территориях, до 13,1 процента. Объемы финансирования 
Программы увеличены с 1 664 786,3 тыс. рублей до 2 187 512,7 тыс. рублей. Целями 
Государственной программы являются: повышение качества и уровня жизни граждан в 
сельской местности, создание достойных условий для проживания граждан на 
территории сельских поселений; создание комфортных условий для проживания на 
сельских территориях. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 920 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 13.09.2013 N 376 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

 
Объемы финансирования Программы изменены с 7 259 016,6 тыс. рублей до 7 183 

168,2 тыс. рублей. В целях реализации инвестиционного проекта "Строительство 
спортивно-туристического комплекса "Ворота в Горную Шорию" в 2022 - 2023 году 
запланировано строительство объектов инфраструктуры: инженерные сети, 
газоснабжение, котельная. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 897 

"О Министерстве туризма Кузбасса" 
 
Утверждено Положение о Министерстве туризма Кузбасса. Министерство 

осуществляет функции по реализации государственной политики и государственному 
регулированию в сфере туризма на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
Основными задачами Министерства являются: государственное регулирование в сфере 
туризма на территории Кемеровской области - Кузбасса; содействие охране прав и 
законных интересов туристов; обеспечение взаимодействия общественных объединений, 
организаций, занимающихся вопросами туризма; создание благоприятных условий для 
развития внутреннего и въездного туризма; поддержка социально значимых инициатив 
граждан и организаций в сфере туризма; реализация мер государственной и социальной 
поддержки в сфере туризма. Министерство: разрабатывает и реализует меры, 
направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Кемеровской 
области - Кузбасса; осуществляет контроль за рациональным использованием, охраной и 
защитой туристских ресурсов Кемеровской области - Кузбасса; формирует и ведет реестр 
организаторов снегоходных трасс Кемеровской области - Кузбасса; предоставляет 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями Кемеровской области - Кузбасса и осуществляющим деятельность в 
сфере туризма; создает аттестационную комиссию для аттестации экскурсоводов (гидов) 
и гидов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-
переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-
переводчиков; осуществляет иные полномочия. Министерство возглавляет министр 
туризма Кузбасса назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 871 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного 
органа Кемеровской области - Кузбасса" 
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Перечень должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - 
Кузбасса в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2017 N 225, 
изложен в новой редакции. Также в новой редакции изложен Перечень должностей в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении трудового или 
гражданско-правового договора после увольнения с государственной гражданской 
службы Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 245. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 869 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.12.2020 N 742 "Об утверждении региональной программы 
"Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области 
- Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 
 
С 27 до 29 увеличено количество автомобилей, планируемых к приобретению в 2022 

г., для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до 
места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для 
исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. До 
227 единиц увеличено количество автотранспорта, в отношении которого в рамках 
проекта запланирована замена/дооснащение. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 867 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 24.05.2021 N 263 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и 
высшего образования Кузбасса" 

 
Положение о Министерстве науки и высшего образования Кузбасса изложено в 

новой редакции. В положении отражены изменения, связанные с передачей 
Министерству функций и полномочий Министерства туризма и молодежной политики 
Кузбасса в части управления и межотраслевого взаимодействия, формирования и 
реализации государственной политики в сфере молодежной политики. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 865 

"Об уполномоченном исполнительном органе Кемеровской области - Кузбасса" 
 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса определен 
уполномоченным исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса, 
ответственным: за проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Кемеровской области - Кузбасса; по утверждению перечня кадастровых кварталов, в 
границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 876 

"О централизованных закупках офисного программного обеспечения" 
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Государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий 
Кузбасса" (ГКУ "ЦИТ Кузбасса") определено единым заказчиком по осуществлению 
закупки офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а 
также соответствующего дополнительным требованиям к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр 
российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.03.2017 N 325. ГКУ "ЦИТ Кузбасса" по согласованию с 
правообладателем (сублицензиаром) предоставляет возможность использования 
программного обеспечения органам государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса и подведомственным им государственным и муниципальным 
учреждениям. 
 

ФИНАНСЫ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 892 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.06.2022 N 365 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства" 

 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Субсидия 

предоставляется с целью реализации направления "Возмещение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства и животноводства" государственной программы Кемеровской 
области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464. Для 
претендентов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 
Установлены критерии отбора претендентов, заключивших договоры 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и критерии отбора 
претендентов, заключивших договоры сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства. Способом проведения отбора является запрос предложений на 
основании заявлений, направленных претендентами для участия в отборе, исходя из 
соответствия претендентов критериям отбора, указанным в Правилах, требованиям. 
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 891 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 18.02.2021 N 75 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на 
осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий" 

 
Определено, что субсидии предоставляются получателям в целях реализации 

мероприятия "Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" в рамках государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. 
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Установлено, что Министерство размещает объявление о проведении отбора с 
указанием даты начала подачи или окончания приема предложений участников отбора, 
которая не может быть ранее десятого календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 890 

"Об утверждении Правил предоставления грантов на развитие сельского туризма" 
 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) грантов на развитие сельского туризма. Грант "Агротуризм" 
предоставляется в целях реализации мероприятия "Развитие сельского туризма" 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 
Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2013 N 464, получателю на финансовое обеспечение его 
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
предусмотренных Государственной программой, связанных с развитием на сельских 
территориях и на территориях сельских агломераций Кемеровской области - Кузбасса 
сельского туризма. Установлены критерии, которым должен соответствовать заявитель: 
имеет проект развития сельского туризма со сроком окупаемости не более 5 лет; срок 
реализации проекта развития сельского туризма начинается в год получения гранта 
"Агротуризм"; реализация проекта развития сельского туризма ранее не осуществлялась 
за счет средств государственной поддержки; с заявителем ранее не расторгались 
соглашения о предоставлении субсидий (грантов) в рамках Государственной программы и 
(или) государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие 
сельского хозяйства Российской Федерации, по причине нарушения условий и порядка 
получения субсидий (грантов); имеет земельный участок (земельные участки) в 
собственности и (или) в пользовании на срок не менее 5 лет, на котором (которых) 
запланирована реализация проекта развития сельского туризма и вид разрешенного 
использования которого (которых) соответствует плану реализации проекта развития 
сельского туризма. Решение о предоставлении гранта "Агротуризм" оформляется 
приказом Министерства и в течение 1 дня с даты подписания приказа размещается на 
официальном сайте Министерства. Размещение приказа на официальном сайте 
Министерства является надлежащим уведомлением заявителя о принятом решении. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 875 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в упорядоченном 
состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных документов, отнесенных к 
собственности Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Целью предоставления субсидий является возмещение владельцам архивных 

документов фактически понесенных и подтвержденных соответствующими документами 
финансовых затрат на отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные 
архивы Кузбасса архивных документов. Критериями отбора получателей субсидий 
являются: наличие затрат на проведение комплекса работ, отвечающих цели, указанным 
в Порядке; поступление архивных документов на хранение в государственные архивы 
Кузбасса в течение года, предшествующего году проведения отбора. Сведения о 
субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пятнадцатого 
рабочего дня, следующего за днем принятия закона о бюджете (закона о внесении 
изменений в закон о бюджете). На дату подачи заявления претенденты должны 
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соответствовать следующим требованиям: не иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
не иметь просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом; претенденты - 
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а претенденты - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; не являться получателем средств из областного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 
Порядка; в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере претендента, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 
являющемся претендентом; не 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. Претенденты, заявления которых не были отклонены, признаются 
победителями отбора. Результатом предоставления субсидий являются отобранные и 
переданные на хранение в упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса 
архивные документы. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 868 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.09.2014 N 381 "Об утверждении Требований к договорам, 
заключаемым в связи с предоставлением из областного бюджета бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 
и государственными унитарными предприятиями" 

 
Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из областного 

бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, утвержденные 
постановлением, изложены в новой редакции. Договор о предоставлении бюджетных 
инвестиций заключается между главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляющим бюджетные инвестиции, и юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции. Договор и дополнительные соглашения к договору заключаются 
в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов 
Кузбасса. Установлены положения подлежащие включению в договор. 

 
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2022 N 26-ра 
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"Об определении на 2023 год перечня объектов недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость" 

 
На 2023 год определен перечень объектов недвижимого имущества 

(административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 
нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания), в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2022 N 164-ОЗ 

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

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 27.12.2022) 
 
Срок, до которого осуществляется внесение изменений в генеральные планы 

муниципальных, городских округов в целях их приведения в соответствие с 
особенностями содержания, установленными пунктами 1, 2 статьи 22 Закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 N 98-ОЗ, продлен до 01.01.2025. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 858 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 23.06.2020 N 361 "Об утверждении перечней медицинских организаций, 
уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской области - Кузбасса 
медицинских документов, подтверждающих отсутствие факта употребления 
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, сертификата 
об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 

 
В Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории 

Кемеровской области - Кузбасса медицинского документа, подтверждающего отсутствие 
факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, дополнительно включено Общество с ограниченной ответственностью 
"Санаторий-профилакторий "Нарцисс". Указанное Общество также включено в Перечень 
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Кемеровской 
области - Кузбасса медицинского документа, подтверждающего отсутствие у 
иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 838 

"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах" 
 

Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению 
безопасности людей при использовании водных объектов для рекреационных целей 
(отдыха, туризма, спорта) на пляжах, переправах, в том числе ледовых и наплавных 
мостах, на льду, находящихся в собственности или предоставленных в пользование в 
соответствии с действующим законодательством, и обязательны для выполнения всеми 
водопользователями, организациями и физическими лицами на территории Кемеровской 
области - Кузбасса. 
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