
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022 - 2023 
 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2023 N 25-р 

"О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
13.03.2021 N 362 "О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 
стимулирования занятости отдельных категорий граждан" 

 
В целях реализации возможности получения субсидии из бюджета, в рамках 

государственной поддержки в 2023 году, для частичной компенсации в частности, затрат на 
выплату зарплаты трудоустроенным работникам, утверждены перечни организаций, 
испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечни востребованных 
профессий (должностей, специальностей). 
 

КОРОНАВИРУС 
 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 24.01.2023 N 9-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
 

Продлен по 28.02.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 
распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении 
режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.01.2023 N 18 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
08.08.2018 N 327 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц" 

 
Уточнены обязанности должностных лиц государственных органов при осуществления 

ведомственного контроля закупочной деятельности отдельными видами юридических лиц. В 
случае выявления нарушений федерального законодательства о закупках отдельными 
юридическими лицами должностные лица обязаны выдавать требование об устранении 
выявленных нарушений, устранении причин и условий нарушений. Требования к планированию 
контрольной деятельности дополнены положением, устанавливающим требование в 
соответствии с которым: внесение изменений в план контрольных мероприятий осуществляется в 
виде утверждения новой редакции плана контрольных мероприятий с указанием даты редакции 
плана. Копия новой редакции плана контрольных мероприятий направляется объектам контроля, 
в отношении которых внесены изменения в план контрольных мероприятий, в течение 5 рабочих 
дней с даты утверждения новой редакции плана контрольных мероприятий. Уточнено, что 
информация (приказ о проведении контрольных мероприятий, Программа контрольного 
мероприятия; Решение о возобновлении контрольного мероприятия; копия акта проверки; 
Требование об устранении выявленных нарушений, устранении причин и условий нарушений; 
Решение о внесении изменений в требование об устранении выявленных нарушений, устранении 
причин и условий нарушений) доводимая до сведения объекта контроля любым доступным 
способом должна позволять подтвердить факт получения. Установлено, что истребуемые 
документы и материалы, включая служебную переписку в электронном виде, объяснения в 
письменной форме, представляются по электронной почте (за исключением случаев, если 
контрольной группой (уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным 
лицом) установлена необходимость их представления на бумажном носителе в подлинниках или 
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копиях, заверенных объектом контроля). Контрольное мероприятие может быть неоднократно 
приостановлено приказом государственного органа на основании мотивированного обращения 
руководителя контрольного мероприятия. Общий срок приостановлений контрольного 
мероприятия не может составлять более 2 лет. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2023 N 8 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
01.10.2013 N 413 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской 
области - Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" 

 
Объемы финансирования Государственной программы увеличены до 219058,80836 тыс. 

рублей. С учетом изменения финансирования подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" раздела 4 
"Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы" изложен в новой редакции. 

 
Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 13.01.2023 N 11 

"О внесении изменения в приказ Департамента по охране объектов животного мира 
Кузбасса от 12.04.2021 N 53 "Об утверждении административного регламента Департамента 
по охране объектов животного мира Кузбасса по предоставлению государственной услуги 
"Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца" 

 
Регламент дополнен положением, в соответствии с которым, в случае, если охотничий билет 

аннулирован по судебному решению, аннулированный охотничий билет подлежит возврату в 
Департамент в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного 
решения, послужившего основанием аннулирования охотничьего билета. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.01.2023 N 15 

"О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2022 N 109-ОЗ "О 
социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений 
автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) 
угарного газа" 

 
Утверждены Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельным категориям семей в форме оснащения жилых помещений, находящихся на 
территории Кемеровской области - Кузбасса, автономными дымовыми пожарными извещателями 
и (или) датчиками (извещателями) угарного газа, а также порядок исчисления среднедушевого 
дохода семьи с ребенком (детьми). Определены органы, уполномоченные на определение права 
на дополнительную меру социальной поддержки. Определены органы уполномоченные на 
обеспечение установки (оборудования) в жилых помещениях автономных дымовых пожарных 
извещателей и (или) датчиков (извещателей) угарного газа, в том числе их приобретение. Право 
на меру социальной поддержки имеют: многодетные семьи; семьи с ребенком (детьми), имеющие 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленной Правительством Кемеровской области - Кузбасса на дату обращения 
за предоставлением меры социальной поддержки; семьи, имеющие ребенка-инвалида. При 
определении права на меру социальной поддержки исчисление среднедушевого дохода семьи 
производится в соответствии Порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Кемеровской области от 24.12.2004 N 275. 

 
ФИНАНСЫ 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.01.2023 N 22 
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"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.05.2005 N 34 "О Порядке предоставления доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, 
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета, а также 
обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения по программам высшего образования и (или) образовательным 
программам среднего профессионального образования и получающим образование за счет 
средств соответствующего бюджета" 

 
Изменен порядок предоставления списков кандидатов. В срок до 20-го числа месяца, 

предшествующего месяцу выплаты доплаты, списки кандидатов с указанием реквизитов личных 
банковских счетов кандидатов, заверенные руководителями соответствующих образовательных 
организаций, представляются: в Министерство образования Кузбасса - профессиональными 
образовательными организациями; в Министерство науки, высшего образования и молодежной 
политики Кузбасса - образовательными организациями высшего образования. Денежные 
средства перечисляются ежемесячно на личные банковские счета получателей доплаты: 
Министерством образования Кузбасса в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовый год; Министерством науки, высшего образования и молодежной 
политики Кузбасса в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.01.2023 N 21 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
26.11.2021 N 710 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" 

 
Установлен срок размещения сведений о субсидиях. Сведения размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - единый портал) не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за 
днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон 
(решение) о бюджете). Участники конкурсного отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ (офшорные 
компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством РФ). 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.01.2023 N 17 

"О распределении в 2023 году не распределенных между муниципальными образованиями 
отдельных субвенций" 
 
Утверждены порядки распределения в 2023 году не распределенной между 

муниципальными образованиями субвенции на: осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями; осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
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дошкольного образования; ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10.12.2007 N 162-ОЗ; социальную поддержку работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций; получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Порядки определяют 
правила распределения в 2023 году субвенции в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема указанных субвенций. Нераспределенный резерв распределяется без внесения 
изменений в Закон о бюджете. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.01.2023 N 16 

"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса" 

 
В Правилах предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 09.06.2022 N 361, до 90 суток увеличено предполагаемое время 
нахождения граждан в пункте временного размещения, указываемое в заявке на предоставление 
межбюджетного трансферта. В расходы на размещение в пункте временного размещения 
включено приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях. Аналогичные изменения, касающиеся расходов на лекарства и материалы, внесены в 
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на размещение и питание граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Кемеровской области - Кузбасса, утвержденный 
постановлением, Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.06.2022 N 376. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2023 N 9 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
18.06.2020 N 350 "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование 
увеличения производства масличных культур" 

 
Уточнено, что 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 (решения) о бюджете (закона 
(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете). С 30 до 10 календарных дней 
сокращены сроки, установленные подпунктом "б" пункта 2.2 Правил. В соответствии с 
внесенными изменениями: дата начала подачи или окончания приема заявлений участников 
отбора, не может быть ранее десятого календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 

 
Приказ Министерства образования Кузбасса от 10.01.2023 N 75 
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"Об утверждении Порядка наложения количественно измеримых финансовых санкций 
(штрафы, изъятия) за нарушения условий выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными государственными 
учреждениями" 

 
Государственное задание содержит показатели, характеризующие оказываемые 

государственных услуг (выполняемых работ), определение категории физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания 
соответствующих услуг, порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения, требования к отчетности об исполнении 
государственного задания. За нарушения государственными учреждениями условий выполнения 
государственного задания Министерство образования Кузбасса устанавливает и доводит до них 
количественно измеримые санкции, не превышающие 0,3% от 1/4 годового объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В случае если показатели 
объема, указанные в отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании при 
условии получения субсидии из областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса, то 
соответствующая субсидия подлежит перечислению в областной бюджет Кемеровской области - 
Кузбасса в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, 
установленном Министерством. В случае, когда показатели объема и качества, указанные в 
отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании, и при этом субсидия из 
областного бюджета не предоставляется, принимается решение о применении к руководителю 
учреждения норм статьи 192 Трудового кодекса РФ о совершении дисциплинарного проступка и 
применении к нему дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по 
соответствующим основаниям. В случае обнаружения состава административного 
правонарушения в отношении руководителя государственного учреждения и (или) 
государственного учреждения все материалы, подтверждающие выводы об административном 
правонарушении, направляются в Главное контрольное управление Кузбасса для осуществления 
производства по делам об административных правонарушениях. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.01.2023 N 20 

"Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства государственной собственности Кемеровской области - 
Кузбасса, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Решение о списании принимается в отношении: объектов незавершенного строительства, 

права собственности Кемеровской области - Кузбасса на которые оформлены в соответствии с 
законодательством РФ; затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, 
финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса. Основаниями для принятия решения о списании объекта являются: 
отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, 
предусмотренных законодательством РФ о приватизации; отказ органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах которого расположен объект незавершенного 
строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства; наличие 
заключения специализированной организации о техническом состояния объекта незавершенного 
строительства, которое свидетельствует об его ветхом (аварийном) состоянии, при котором 
завершение строительства объекта незавершенного строительства невозможно. Решение о 
списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований: вложения 
произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная 
документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131398


типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной 
документацией повторного использования; отсутствие оснований для государственной 
регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены 
затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.01.2023 N 13 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
19.05.2022 N 310 "Об установлении в 2022 году случаев утверждения генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний" 

 
Случаи утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов 

планировки территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания 
территории без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, установленные 
постановлением, распространены на 2023 год. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.01.2023 N 29 

"Об определении уполномоченного исполнительного органа Кемеровской области - 
Кузбасса" 

 
Министерство здравоохранения Кузбасса определено уполномоченным исполнительным 

органом, формирующим и утверждающим перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
указанных в пункте 3 части 5 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2020 N 491-ФЗ, 
приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области - Кузбасса. 
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