КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление администрации г. Кемерово от 17.02.2021 N 443
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.07.2006 N 75 "Об
управлении образования администрации города Кемерово"
Уточнено, что для осуществления возложенных на него задач и функций управление от имени
администрации города Кемерово имеет право осуществлять от имени администрации города Кемерово
отдельное государственное полномочие по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, в том числе путем принятия
соответствующих решений и подписания уполномоченными должностными лицами, указанными в пункте 5.8
настоящего Положения, распоряжений, актов, относящихся к защите прав и законных интересов
несовершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство (кроме случаев,
когда принятие таких решений отнесено федеральным законодательством к компетенции Главы города), а
также распоряжений на совершение родителями (законными представителями) сделок по отчуждению
имущества несовершеннолетнего.
Внесены изменения в организацию деятельности управления. Уточнено, что заместитель начальника
управления образования, координирующий вопросы охраны детства (в его отсутствие начальник управления
образования), принимает решения и подписывает распоряжения, относящиеся к защите прав и законных
интересов несовершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство
(кроме случаев, когда принятие таких решений отнесено федеральным законодательством к компетенции
Главы города), а также принимает решения и подписывает распоряжения на совершение родителями
(законными представителями) сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, утверждает акты
обследования условий жизни, относящиеся к защите прав и законных интересов несовершеннолетних
граждан.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 19-ОЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области по вопросам,
связанным с замещением государственных должностей Кемеровской области - Кузбасса и должностей
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса"
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 18.02.2021)
Вступает в силу не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон Кемеровской
области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве Кемеровской области - Кузбасса".
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 01.08.2005 N 103-ОЗ "О государственных
должностях Кемеровской области - Кузбасса и государственной гражданской службе Кемеровской области Кузбасса".
В приложении N 1 перечня N 2 должностей государственной гражданской службы Кемеровской области
Администрации Правительства Кузбасса внесены изменения в раздел 6 "Должности категории помощники
(советники) - ведущая группа должностей", количество должностных лиц увеличено с 4 до 6.
Уточнено, что положением, утвержденным законом, определяется порядок осуществления проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Кемеровской
области: первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса; первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области Кузбасса - министра финансов Кузбасса; заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса;
заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при
Правительстве Российской Федерации; заместителя председателя Правительства Кемеровской области Кузбасса; управляющего делами Администрации Правительства Кузбасса; председателя региональной
энергетической комиссии Кузбасса; председателя контрольно-счетной палаты Кемеровской области Кузбасса; заместителя председателя контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса; аудитора руководителя инспекции контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса; уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области - Кузбассе; уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской
области - Кузбассе; уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе;
председателя избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса; заместителя председателя
избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса; секретаря избирательной комиссии Кемеровской
области - Кузбасса; члена избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса с правом решающего
голоса, работающего в комиссии на постоянной основе, на отчетную дату, и лицами, замещающими
указанные государственные должности Кемеровской области, за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 86
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2020
N 119 "О Министерстве здравоохранения Кузбасса"
Дополнено, что министерство здравоохранения Кузбасса в сфере развития добровольческой
(волонтерской) деятельности: участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества

(волонтерства); разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Кемеровской
области - Кузбасса, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства),
с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей; оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим
(волонтерским)
организациям;
осуществляет
популяризацию
добровольческой
(волонтерской) деятельности, поддержку муниципальных программ (подпрограмм), методическое
обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию
добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований Кемеровской области Кузбасса.
Также министерство формирует координационные и совещательные органы в сфере добровольчества
(волонтерства)
при
министерстве
и
разрабатывает
порядок
взаимодействия
министерства,
подведомственных ему организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями.
Уточнено, что министр имеет первого заместителя и заместителей. Назначение и освобождение от
должности первого заместителя министра осуществляются Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в
том числе по представлению заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, координирующего
работу министерства, либо министра.
Заместители министра в соответствии с приказом назначаются и освобождаются от должности
министром по согласованию с заместителем Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, координирующего
работу министерства. Первый заместитель министра непосредственно подчиняется министру и курирует
деятельность заместителей министра, начальника управления по контролю качества безопасности
медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения, работы с
обращениями граждан и проектного управления.
В соответствии с внесенными изменениями министр заключает от имени министерства гражданскоправовые договоры, государственные контракты, соглашения в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований; осуществляет контроль за приведением в соответствие с действующим законодательством
ранее принятых правовых актов Кемеровской области - Кузбасса по вопросам деятельности министерства, а
также осуществляет контроль за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации,
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 82
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019
N 199 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции" на 2019 - 2025 годы"
Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 18 573 774 512,65 рубля
до 18 645 746 546,64 рубля. В том числе средства местных бюджетов увеличены с 192 919 429,38 рубля до
264 891 463,37 рубля.
На I этапе (2019 год) общий объем средств увеличен с 1 732 116 742,72 рубля до 1 734 300 960,34
рубля. Из общего объема средства областного бюджета уменьшены с 253 784 847,92 рубля до 253 594 739,07
рубля; средства местных бюджетов увеличены с 48 690 230,6 рубля до 56 515 078,80 рубля; средства иных не
запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе средства Фонда, уменьшены с 1
429 641 664,20 рубля до 1 424 191 142,47 рубля.
На II этапе (2020 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 2 949
749 871,96 рубля до 3 013 897 057,75 рубля. Из общего объема средства местных бюджетов увеличены с 114
026 415,68 рубля до 178 173 601,47 рубля. Общий объем долевого финансирования из средств областного и
местного бюджетов увеличен с 15,06% до 16,89%.
На III этапе (2021 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, уменьшен с 2
880 934 241,20 рубля до 2 869 628 826,40 рубля.
На VI этапе (2024 год) общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен с 4
499 292 476,84 рубля до 4 504 933 107,42 рубля. Из общего объема средства областного бюджета увеличены
с 134 978 774,30 рубля до 135 168 883,15 рубля; средства иных не запрещенных законодательством
источников финансирования, в том числе средства Фонда, увеличены с 4 364 313 702,54 рубля до 4 369 764
224,27 рубля. Общий объем долевого финансирования из средств областного бюджета уменьшен с 3,09% до
3,00%.
Внесены изменения в ожидаемые конечные результаты программы. Общая площадь аварийного жилья
увеличена с 484 987,42 кв. метра до 485 628,12 кв. метра.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 76
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020
N 83 "Об Управлении лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса"
Уточнено, что управление в соответствии в сфере лицензирования предоставляет выписку из реестра
лицензий, а также утверждает формы уведомлений и других используемых в процессе лицензирования
документов.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.02.2021 N 61

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013
N 672 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014 - 2043 годы"
Программа изложена в новой редакции.
Количество многоквартирных домов в актуализированной программе уменьшено с 14 032 до 14 017, в
том числе: Беловский городской округ с 819 до 817; город Кемерово с 2513 до 2503; Киселевский городской
округ с 691 до 689; Мысковский городской округ с 281 до 278; Новокузнецкий городской округ с 2761 до 2756;
Прокопьевский городской округ с 1205 до 1204; Юргинский городской округ с 427 до 426; Промышленновский
муниципальный округ с 147 до 144; Таштагольский муниципальный район с 313 до 311; Юргинский
муниципальный округ с 92 до 90.
Количество многоквартирных домов в актуализированной программе увеличено в Анжеро-Судженском
городском округе с 475 до 478; в Березовском городском округе с 251 до 252; в Калтанском городском округе с
169 до 170; в Ленинск-Кузнецком городском округе с 642 до 647; в Тайгинском городском округе с 171 до 172;
в Крапивинском муниципальном округе с 77 до 79; в Прокопьевском муниципальном округе с 108 до 109; в
Тисульском муниципальном округе с 58 до 60.
Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 106-р
"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2020
N 60-р "О структуре Администрации Правительства Кузбасса"
В структуре Администрации Правительства Кузбасса главное управление по работе со средствами
массовой информации заменено департаментом информационной политики.
Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 25.01.2021 N 2-ра
"Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса и включение в кадровый резерв
Администрации Правительства Кузбасса"
Методика направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры и
формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Кемеровской
области - Кузбасса при проведении Администрацией Правительства Кузбасса конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Администрации Правительства
Кузбасса.
Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса), допущенных к участию в
конкурсах, а также их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения
соответствующих должностей гражданской службы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса о государственной гражданской
службе квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы. Государственный
гражданский служащий Кемеровской области - Кузбасса вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
Установлено, что конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утвержденному постановлением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса, а также при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к
группе младших должностей гражданской службы.
Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя при наличии вакантной должности
гражданской службы, замещение которой может быть произведено на конкурсной основе, и для включения в
кадровый резерв.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ako.ru и в федеральной государственной
информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации" размещается объявление о приеме
документов для участия в конкурсе и другие сведения. Второй этап конкурса проводится не позднее чем
через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.
Управление кадров и государственной службы не позднее чем за 15 календарных дней до начала
проведения второго этапа конкурса размещает на официальном сайте Администрации (www.ako.ru), ЕИС
информацию о дате, месте и времени его проведения, а также список кандидатов и извещает кандидатов,
допущенных к участию в конкурсе.
Конкурсные процедуры и заседание комиссии проводятся при наличии не менее 2 кандидатов на
каждую вакантную должность для включения в кадровый резерв. В ходе конкурсных процедур проводится
тестирование.
По результатам тестирования кандидатам выставляется: 5 баллов, если даны правильные ответы на
100% вопросов; 4 балла, если даны правильные ответы на 95 - 99% вопросов; 3 балла, если даны
правильные ответы на 85 - 94% вопросов; 2 балла, если даны правильные ответы на 75 - 84% вопросов; 1
балл, если даны правильные ответы на 70 - 74% вопросов; 0 баллов, если даны правильные ответы на 0 -

69% вопросов (в этом случае кандидат считается не прошедшим тестирование и к индивидуальному
собеседованию не допускается). Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на
70 и более процентов заданных вопросов, то есть набрал 1 и более баллов.
ЖИЛИЩЕ
Постановление РЭК Кузбасса от 11.02.2021 N 66
"О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от
20.12.2020 N 769 "Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на
территории Кемеровского городского округа на 2021 год"
Дополнено, что на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 установлены льготные тарифы на газоснабжение.
В соответствии с этим документ дополнен приложением N 7.
Приложение "Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения для жилых помещений, в которых горячая вода производится с использованием
нагревательного оборудования в пределах норматива потребления горячей воды" дополнено тарифами,
установленными для ООО "НТСК".
Такие же дополнения внесены в приложение "Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения для жилых помещений, в которых горячая вода
производится с использованием нагревательного оборудования сверх норматива потребления горячей воды".
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 89
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.04.2020
N 234 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты
отдельным категориям медицинских работников"
Уточнено, что единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, указанные в
приложении N 8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640.
В соответствии с внесенными изменениями выплаты предоставляются медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных
обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с
укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
министерству здравоохранения Кузбасса, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего
времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с
выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей,
утвержденный в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Правил на очередной финансовый год, в размере: 1,5
млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и
труднодоступных территориях; 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, а также
акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших
(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
ФИНАНСЫ
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2021 N 87
"Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования Кемеровской области - Кузбасса за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации"
Источником финансового обеспечения предоставления иных межбюджетных трансфертов является
иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г.
Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г.
Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего территориального
фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на основании заявки, подтверждающей сумму
принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи и сумму средств, использованных на финансовое обеспечение тестирования лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на новую коронавирусную инфекцию за
период с 01.03.2020 по 30.06.2020.
Фонд может использовать иные межбюджетные трансферты на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского страхования, а также на исполнение расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении органами государственной власти
субъектов переданных полномочий Российской Федерации в результате принятия федеральных законов и
(или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.02.2021 N 78
"Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области - Кузбасса"
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда предоставляются при
условии заключения соглашения между министерством здравоохранения Кузбасса и Фондом на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования. Иные
межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в пределах бюджетных
ассигнований.
Не использованный в текущем финансовом году остаток межбюджетных трансфертов, полученных
Фондом из областного бюджета, подлежит возврату в областной бюджет. Контроль за использованием иных
межбюджетных трансфертов осуществляется путем представления министерству отчетов об использовании
финансовых средств. Периодичность и форма представления отчетов определяются соглашением.
Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.04.2013 N 141 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области" и изменяющие его документы.
Постановление администрации г. Кемерово от 17.02.2021 N 448
"Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля"
Стандарт определяет правила, касающиеся отдельных вопросов: планирования проверок, ревизий и
обследований; подготовки и проведения контрольного мероприятия; реализации результатов контрольного
мероприятия; порядка рассмотрения жалобы и принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;
представления отчета о результатах контрольной деятельности органа контроля и его опубликования.
Проект плана контрольных мероприятий составляется для исключения дублирования планируемых к
проведению проверок иными органами муниципального финансового и ведомственного контроля, а также с
учетом того, что с момента проведения идентичного контрольного мероприятия должно пройти не менее трех
лет.
Формирование и утверждение плана контрольных мероприятий осуществляются в соответствии с
федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
"Планирование проверок, ревизий и обследований", утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2020 N 208, а подготовка к проведению контрольного мероприятия,
проведение контрольного мероприятия осуществляются в соответствии с федеральным стандартом
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и
обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства РФ от
17.08.2020 N 1235.
Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется в соответствии с федеральным
стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация результатов
проверок, ревизий и обследований", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.07.2020 N 1095. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия представляются на
рассмотрение начальнику управления руководителем контрольного мероприятия по истечении 15 рабочих
дней, но не позднее 30 рабочих дней с даты подписания акта.
Установлено, что предметом обжалования и основанием обжалования являются сроки и способы
подачи жалобы, сроки ее рассмотрения. Основания для оставления жалобы без рассмотрения установлены
федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Правила
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц", утвержденным постановлением
Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237.
Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 11.12.2014 N 3170 "Об утверждении
порядка осуществления контрольным управлением администрации города Кемерово полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю".

