
КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2022 N 213-рг 

"О продлении срока ограничительных мероприятий" 
 

Продлен по 31.01.2023 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)". 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 154-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" (принят 
Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 

 
Внесены изменения в законодательные акты Кузбасса, касающиеся вопросов проведения 

голосования. 

В Законе Кемеровской области от 17.02.2004 N 8-ОЗ "О местном референдуме" уточнена 
процедура передачи бюллетеней участковым комиссиям. Установлено, что на участке 
референдума, на котором ожидается большое число участников референдума, работающих 
вахтовым методом и имеющих право на включение в список участников референдума, а также на 
участке референдума, на котором зарегистрированы менее 500 участников референдума и 
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество 
бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено, по сравнению с 
ранее установленным порядком (не должны были составлять менее 70 процентов от числа 
участников референдума, включенных в списки участников референдума). 

Дополнен Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 13-ОЗ "О референдуме Кемеровской 
области - Кузбасса". Установлено, что средства, выделенные из областного бюджета на 
подготовку и проведение референдума Кемеровской области и не израсходованные комиссиями 
референдума, возвращаются в доход областного бюджета не позднее чем через 60 дней после 
представления отчета о поступлении и расходовании указанных средств. Средства областного 
бюджета, выделенные комиссиям референдума на подготовку и проведение референдума и 
находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, не подлежат перечислению в 
текущем финансовом году комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат 
использованию ими на те же цели до завершения соответствующей кампании референдума 
Кемеровской области. Аналогичные изменения, касающиеся денежных средств, находящихся на 
конец текущего финансового года на счетах, внесены в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 
N 24-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" и 
Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 54-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области - Кузбассе". 

В Законе Кемеровской области от 28.06.2010 N 72-ОЗ "О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Совете народных депутатов Кемеровской области, при освещении их 
деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом" уточнен 
используемый понятийный аппарат, в частности установлено, что: политическая партия, 
представленная в Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса, - политическая 
партия, выдвинувшая список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании Кемеровской области - Кузбасса. Под политической партией, 
выдвинувшей список кандидатов, понимается в том числе политическая партия, региональное 
отделение которой выдвинуло список кандидатов. Установлено, что освещение деятельности 
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политических партий, представленных в Законодательном Собрании, осуществляется 
региональным государственным телеканалом "Губернский телевизионный и радиовещательный 
канал "Кузбасс" и региональным государственным радиоканалом "Радио "Кузбасс-FM". 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 153-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О наградах" (принят 
Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 14.12.2022) 
 
Установлено, что при принятии решения о награждении наградой Кузбасса вид награды, 

указанный в наградном листе, может быть изменен по рекомендации комиссии по наградам. 
Внесено дополнение, в соответствии с которым, по решению комиссии по наградам допускается 
повторное награждение неврученными или возвращенными наградами Кузбасса в порядке, 
установленном Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление от 21.12.2022 N 117-пг 

"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 
43-пг "Об утверждении Порядка организации и проведения социологических опросов 
населения Кемеровской области для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области в 
отдельных сферах деятельности" 

 
Порядок организации и проведения социологических опросов населения изложен в новой 

редакции. Целью проведения  опроса является определение удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, качеством предоставляемых муниципальных 
услуг. Обязательными направлениями социологического опроса являются определение степени 
удовлетворенности населения: медицинской помощью; качеством дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей; жилищно-коммунальными услугами; благоустройством 
территорий; деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной 
открытостью; качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Проведение социологического 
опроса организует Министерство экономического развития Кузбасса, которое обеспечивает 
размещение заказа на оказание услуг по проведению социологического опроса. Финансирование 
расходов на проведение социологического опроса производится за счет средств областного 
бюджета. Социологический опрос проводится ежегодно во втором полугодии одновременно на 
территории всех муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 
техническим заданием. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 834 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 
 
Действие Государственной программы продлено на 2025 год. С учетом продления срока 

действия Государственная программа изложена в новой редакции. Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 69 330 549,9 тыс. рублей. 
Государственная программа должна обеспечить достижение, в частности, следующих целей: 
реализация мер по содействию занятости, обеспечению защиты от безработицы; повышение 
занятости инвалидов путем вовлечения инвалидов в трудовую деятельность; предоставление 
государственных гарантий безработным гражданам; повышение уровня трудоустройства 
инвалидов; обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия 
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добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом; содействие занятости лицам в возрасте 50 лет и старше, а также лицам 
предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования; повышение уровня занятости выпускников 
образовательных организаций и обеспечения кадрами экономики Кузбасса; организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости, для приобретения ими компетенций и навыков, востребованных на рынке труда, и 
содействия их занятости. Достижение целей Государственной программы обеспечивается 
решением ряда задач, таких как: обеспечение доступного, качественного предоставления 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения; повышение 
конкурентоспособности на рынке труда и содействие трудовой занятости незанятых инвалидов; 
оказание социальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными; организация процесса переселения в Кемеровскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, их трудоустройства, обустройства и адаптации на территории 
вселения; обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной 
информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах; обеспечение непрерывной 
подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 163-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об установлении льготы по тарифам 
на проезд транспортом общего пользования отдельным категориям обучающихся" (принят 
Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 22.12.2022) 

 
Уточнено, что льгота предоставляется лицам, получающим образование по очной форме 

обучения в образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области - 
Кузбасса и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство 
о государственной аккредитации. 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 161-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О дополнительной мере 
социальной поддержки лиц, ранее относившихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем" (принят Законодательным 
Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23.12.2022) Законодательным Собранием 

 
Снижен с 23 лет до 21 года возраст лиц, для которых законом установлена дополнительная 

мера социальной поддержки в виде социальной выплаты стимулирующего характера на 
приобретение жилого помещения. Определенные Законом условия для предоставления 
социальной выплаты, не применяются, если получатель социальной выплаты является (являлся) 
участником специальной военной операции, к которым относятся: граждане, призванные на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; граждане, 
проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или 
граждане, находящиеся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона "Об обороне", при условии их участия в специальной военной операции; граждане, 
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 120-пг 
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"Об установлении порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка" 

 
Установлен порядок и условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребенка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 N 2330. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 879 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2019 N 209 "О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей" 

 
Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса рекомендовано: 

разработать программы по обеспечению организации отдыха детей, членов семей граждан, 
принимающих участие в специальной военной операции, указанных в статье 8 Закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2022 N 115-ОЗ; осуществить финансовое обеспечение из 
средств субвенции, выделяемой из областного бюджета на организацию отдыха детей на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, организации отдыха и оздоровления 
членов семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции. 

 
ФИНАНСЫ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 162-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном налоге" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 22.12.2022) 

 
Уточнен порядок действий для предоставления налоговых льгот в отношении транспортных 

средств. В соответствии с внесенными изменениями, добровольцы (граждане, направленные 
начиная с 24 февраля 2022 года пунктами отбора на военную службу по контракту, военными 
комиссариатами для заключения в целях участия в специальной военной операции контракта о 
прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании 
и заключившие соответствующий контракт), направленные пунктами отбора на военную службу 
по контракту, военными комиссариатами, расположенными не на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, предоставляют документы, подтверждающие право на льготу, в налоговые 
органы самостоятельно. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2022 N 837 

"Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства за счет средств областного бюджета" 

 
Установлены правила принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам за счет средств областного бюджета на реализацию инвестиционных 
проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства, находящихся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) приобретению ими объектов недвижимого имущества. Инициатором 
подготовки проекта решения может выступать соответствующий главный распорядитель средств 
областного бюджета, ответственный за реализацию мероприятий государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса, в рамках которых планируется осуществлять инвестиции. Проект 
решения может содержать несколько объектов капитального строительства и (или) 
приобретаемых объектов недвижимого имущества юридического лица, относящихся к одной 
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сфере деятельности главного распорядителя. Предоставление бюджетных инвестиций 
осуществляется при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом 
на финансовое обеспечение следующих работ: разработка проектной документации на объекты 
капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации; приобретение земельных участков под строительство; 
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях; проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации; проведение аудита проектной документации в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Общий (предельный) объем 
бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, не может 
быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта 
капитального строительства. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2022 N 833 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
18.03.2022 N 139 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на ускоренное 
развитие товарного рыбоводства" 

 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Субсидия предоставляется 

получателям в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 
тонну реализованной товарной рыбы в рамках реализации мероприятия "Ускоренное развитие 
товарного рыбоводства" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. Установлены критерии отбора претендентов: 
зарегистрированы на территории Кемеровской области - Кузбасса; осуществляют производство и 
реализацию товарной рыбы; являются сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ; представляют годовой 
отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; обеспечивают средний уровень заработной платы работников за отчетный 
финансовый год на уровне или выше уровня по отношению к году, предшествующему отчетному 
финансовому году; наличие затрат на выращивание товарной рыбы в формах N 8-АПК или N 1-
КФХ. Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявлений, 
направленных претендентами для участия в отборе. Результатом предоставления субсидии 
является достижение показателя "Производство рыбы на уровне или выше уровня по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего года (тонн)", значение которого устанавливается 
Министерством в соглашении. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2022 N 878 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.07.2017 N 353 "Об утверждении правил землепользования и застройки Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области - 
Кузбасса" 

 
Правила дополнены подразделом, устанавливающим ограничения использования объектов 

недвижимости в границах территорий объектов культурного наследия. В частности, в границах 
территории объекта культурного наследия: на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
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характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и 
ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, 
направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места. На 
территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2022 N 855 

"Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год" 

 
В зависимости от категории транспортных средств установлены предельные размеры платы 

за проведение технического осмотра, а также предельные размеры платы за проведение 
технического осмотра одного элемента конструкции транспортного средства. В частности, размер 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств категории M1 составляет 913 
руб., в отношении технического осмотра одного элемента конструкции транспортных средств 
категории M1 - 130 руб. 

 
Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2022 N 978 

"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 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" 

 
Увеличены объемы потребления электрической энергии (мощности), разделенные на 3 

диапазона, установленные для разных категорий потребителей. 
 
Постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2022 N 959 

"Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей на 2022, 2023 годы" 

 
Установлены с 01.12.2022 по 31.12.2023 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей. Установлены 3 диапазона объемов потребления 
электрической энергии (мощности). Тарифы приведены с разделением по диапазонам объемов 
потребления и тарифным группам потребителей электрической энергии (мощности). В частности, 
для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, относящегося к первому 
диапазону объемов потребления, установлен тариф в размере 0,62485 руб./кВт. ч. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Приказ Минздрава Кузбасса от 15.12.2022 N 1947 
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"Об организации медицинской помощи взрослому населению с хронической сердечной 
недостаточностью на территории Кемеровской области - Кузбасса" 
 
Утвержден алгоритм оказания медицинской помощи взрослому населению на территории 

Кемеровской области - Кузбасса с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), а также: 
перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской 
области - Кузбасса, в которых организуются межтерриториальные отделения и центры ХСН для 
оказания медицинской помощи пациентам с ХСН; структура службы по оказанию медицинской 
помощи пациентам с ХСН; маршрутизация пациентов с ХСН. Утверждены положения: о 
Межтерриториальном центре (специализированном отделении) ХСН на базе медицинских 
организаций Кемеровской области - Кузбасса; о Региональном Центре ХСН, а также алгоритм 
обследования и лечения пациентов с ХСН в стационаре и алгоритм диспансерного наблюдения 
пациентов с ХСН. Медицинская помощь пациентам с ХСН на территории Кемеровской области - 
Кузбасса оказывается в виде: - первичной специализированной медико-санитарной помощи; - 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи; - специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Медицинская помощь пациентам с ХСН 
может быть оказана: экстренно при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; неотложно при внезапных 
острых состояниях, заболеваниях, не представляющих непосредственной угрозы жизни пациента; 
в плановом порядке, когда отсрочка оказания медицинской помощи пациенту не повлечет 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Определен перечень медицинских 
организаций, оказывающий медицинскую помощь пациентам с ХСН. Скорая медицинская помощь 
пациентам с ХСН оказывается бригадами скорой медицинской помощи. Скорая медицинская 
помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях. При оказании скорой медицинской помощи в случае 
необходимости осуществляется медицинская эвакуация. Бригада скорой медицинской помощи 
доставляет пациента с ХСН в зависимости от тяжести состояния, сопутствующей патологии в 
медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по 
профилям "терапия" либо "кардиология". 
 


