
КОРОНАВИРУС 

 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 153-рг 

"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса рекомендовано 

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, 

в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета, а также 

освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Дополнено, что период проведения эксперимента, в рамках которого государственные концертные и театрально-

зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 500 оказывают услуги по организации и проведению 

культурно-досуговых, зрелищно-развлекательных мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с 

привлечением зрителей в объеме не более 70-процентной заполняемости зрительного зала при условии допуска зрителей, 

предъявивших в том числе сертификат о прививке (справку), выданный(-ую) военно-медицинской организацией, 

подтверждающий(-ую) сведения о QR-коде, (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту 

или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в 

организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба). 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 106-ОЗ 

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

деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.10.2021) 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 32-ОЗ "О наградах". Уточнено, что награды Кузбасса 

являются формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, в том 

числе общественных и религиозных объединений, за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, 

государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 

деятельности и иные заслуги, в том числе перед Кемеровской областью. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 43-ОЗ "О Правительстве Кемеровской области - 

Кузбасса". Уточнено, что заседания Правительства Кемеровской области - Кузбасса проводятся теперь не реже одного раза в 

месяц. 

Установлено, что Губернатор Кемеровской области - Кузбасса подписывает соглашения (договоры, контракты), 

заключаемые Правительством Кемеровской области - Кузбасса, а также иные документы, связанные с заключением и 

реализацией указанных соглашений (договоров, контрактов). 

Дополнено, что контроль за исполнением актов Правительства Кемеровской области - Кузбасса осуществляется 

членами Правительства Кемеровской области - Кузбасса либо иными должностными лицами, указанными в акте 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 08.06.2009 N 53-ОЗ "Об установлении полномочия Коллегии 

Администрации Кемеровской области по определению количества должностей нотариусов в нотариальном округе". В 

наименовании закона и по его тексту Коллегия Администрации Кемеровской области  заменена Правительством Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 N 7-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере 

координации международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса". Уточнено, что Губернатор 

Кемеровской области - Кузбасса принимает решение о вступлении в переговоры с иностранными партнерами, в том числе по 

вопросам заключения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса, а также осуществляет 

ведение переговоров с иностранными партнерами либо поручает их ведение иным должностным лицам. 

Утратила силу статья 9 (О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 03.04.2007 N 40-ОЗ "О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере экологической экспертизы") Закона 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.05.2021 N 37-ОЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кемеровской области". 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2021 N 632-р 

"О Региональной стратегии государственной национальной политики Кемеровской области - Кузбасса на период до 

2025 года" 

Установлено, что региональная стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и 

направлена на развитие потенциала многонационального народа, проживающего на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. В Региональной стратегии отражаются вопросы состояния межнациональных (межэтнических) отношений в 

Кемеровской области - Кузбассе, раскрываются новые факторы и вызовы в данной сфере, формулируются принципы и цели 
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национальной политики, определяются основные направления и задачи, а также механизмы реализации национальной 

политики Кемеровской области - Кузбасса. 

Целевыми показателями реализации Региональной стратегии являются: уровень общероссийской гражданской 

идентичности (процентов); доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений (процентов); доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, 

языковой или религиозной принадлежности (процентов); доля граждан, не испытывающих негативного отношения к 

иностранным гражданам (процентов); количество межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

Результатами реализации Региональной стратегии являются: укрепление единства многонационального народа 

Кемеровской области - Кузбасса и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного 

пространства страны; отсутствие (своевременное предотвращение) конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

(межэтнических) и межрелигиозных отношений на территории Кемеровской области - Кузбасса; обеспечение поддержки 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса; создание условий для 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Утратило силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2016 N 74-р "Об утверждении 

Региональной стратегии государственной национальной политики в Кемеровской области на период до 2025 года". 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 27 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 449 "Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Кемерово, при 

замещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на замещение указанных должностей, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и исполнять отдельные иные ограничения и обязанности, предусмотренные федеральными 

законами" 

Из должностей муниципальной службы, отнесенных Реестром должностей муниципальной службы к категории "Высшие 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования", исключен председатель контрольно-счетного органа. 

Из должностей муниципальной службы, отнесенных Реестром должностей муниципальной службы к категории "Главные 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования", исключены заместитель председателя контрольно-счетного органа и аудитор. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 26 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.02.2017 N 53 "Об 

утверждении "Порядка прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности города Кемерово, в 

связи с утратой доверия" 

Наименование решения изложено в новой редакции: "Об утверждении "Порядка прекращения полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия". 

Уточнено, что к лицам, замещающим муниципальные должности, относятся Глава города Кемерово, депутаты 

Кемеровского городского Совета народных депутатов, председатель контрольно-счетной палаты города Кемерово, 

заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторы контрольно-счетной палаты города 

Кемерово. 

Дополнено, что в случае принятия Кемеровским городским Советом народных депутатов решения о досрочном 

прекращении полномочий депутата Кемеровского городского Совета народных депутатов, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, данный депутат освобождается от занимаемой должности по результатам принятия решения о 

досрочном сложении его депутатских полномочий. В случае принятия Кемеровским городским Советом народных депутатов 

решения о досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторов контрольно-счетной палаты города Кемерово данные 

лица также освобождаются от занимаемой должности по результатам принятия решения о досрочном сложении их 

полномочий. 

Установлено, что решение о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, принимается 

Кемеровским городским Советом народных депутатов в отношении председателя контрольно-счетной палаты города 

Кемерово, заместителя председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторов контрольно-счетной палаты 

города Кемерово - в соответствии с данным порядком, по результатам проверки, проводимой временной комиссией, в случае 

установления по результатам проверки обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 порядка, который устанавливает случаи 

утраты доверия. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 18 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 N 276 "О 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Кемерово" 

Дополнено, что проект правового акта органа городского самоуправления, предлагаемый к обсуждению на публичных 

слушаниях, не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний размещается на официальном сайте городского 

Совета (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - kemgorsovet.ru) - в случае назначения 

публичных слушаний городским Советом или на официальном сайте администрации города (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - kemerovo.ru) - в случае назначения публичных слушаний Главой 

города. 

Также дополнено, что замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту правового акта органа 

городского самоуправления могут быть направлены в том числе посредством официального сайта городского Совета (в 

случае назначения публичных слушаний городским Советом) или официального сайта администрации города (в случае 

назначения публичных слушаний Главой города). 

В связи с этим уточнено, что в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний осуществляет опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
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мотивированное обоснование принятых решений, в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

городского Совета (в случае назначения публичных слушаний городским Советом) или на официальном сайте администрации 

города (в случае назначения публичных слушаний Главой города). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 649 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения 

Кузбасса" на 2014 - 2024 годы" 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен с 285961,882 тыс. рублей до 

362568,982 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году с 23014,4 тыс. рублей до 31604,7 тыс. рублей; в 2022 

году с 23014,4 тыс. рублей до 38015,2 тыс. рублей; в 2023 году с 23014,4 тыс. рублей до 38015,2 тыс. рублей; 2024 год - 

38015,2 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета увеличены с 167196,47 тыс. рублей до 194414,17 тыс. рублей, в том числе в 2022 году с 

13571,4 тыс. рублей до 18585,6 тыс. рублей; в 2023 году с 13571,4 тыс. рублей до 18585,6 тыс. рублей и установлено 

финансирование в 2024 году в размере 18585,6 тыс. рублей. Уменьшено финансирование в 2021 году с 13571,4 тыс. рублей 

до 12175,1 тыс. рублей. 

Средства местного бюджета увеличены с 54604,659 тыс. рублей до 103994,059 тыс. рублей, в том числе в 2021 году с 

9443,0 тыс. рублей до 19429,6 тыс. рублей; в 2022 году с 9443,0 тыс. рублей до 19429,6 тыс. рублей; в 2023 году с 9443,0 тыс. 

рублей до 19429,6 тыс. рублей и установлено финансирование в 2024 году в размере 19429,6 тыс. рублей. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 102-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области "Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим лицам в аренду без проведения 

торгов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Дополнено, что предоставление земельного участка юридическому лицу в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабного инвестиционного проекта допускается, если такой проект, в соответствии с представленными 

юридическим лицом документами, предполагает строительство объектов, предполагающих общий объем инвестиций в 

основной капитал не менее 2,5 млрд рублей без учета налога на добавленную стоимость в течение первых пяти лет с даты 

вступления в силу соответствующего правового акта о соответствии проекта критериям, установленным данным Законом. 

Уточнено, что вышеуказанные объекты должны соответствовать деятельности, указанной в описании видов 

разрешенного использования земельных участков, установленных Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10.11.2020 N П/0412, по следующим видам: сельскохозяйственное использование; общественное использование объектов 

капитального строительства; предпринимательство: общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные 

мероприятия, служебные гаражи, объекты дорожного сервиса; отдых (рекреация); тяжелая промышленность; 

автомобилестроительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 

промышленность; нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; склады; обеспечение космической 

деятельности; целлюлозно-бумажная промышленность; транспорт; деятельность по особой охране и изучению природы; 

охрана природных территорий; курортная деятельность; санаторная деятельность; историко-культурная деятельность; 

использование лесов; специальная деятельность. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 16 

"О внесении изменения в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.04.2015 N 403 "Об 

утверждении положения "О порядке приватизации муниципального имущества города Кемерово" 

Срок планирования приватизации муниципального имущества путем разработки и утверждения актов планирования 

приватизации муниципального имущества города Кемерово (прогнозные планы) увеличен с 1-го года до 3-х лет. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 15 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2016 N 500 "Об 

утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Кемерово" 

Дополнено, что Кемеровский городской Совет народных депутатов утверждает перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в собственность иного муниципального образования. 

Уточнено, что администрация города Кемерово разрабатывает прогнозные планы приватизации муниципального 

имущества города Кемерово, организует их исполнение, а также принимает решения о передаче муниципального имущества в 

собственность иного муниципального образования, о принятии имущества из собственности иного муниципального 

образования в муниципальную собственность. 

Дополнено, что администрация города Кемерово осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Кемерово и данным положением. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 17 
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"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.04.2015 N 406 "Об 

утверждении Положения "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования" 

Установлено, что для получения жилого помещения по договору найма (договору аренды) гражданин (юридическое 

лицо) обращается к Главе города Кемерово с заявлением о предоставлении жилого помещения, к которому прилагается в том 

числе справка о регистрации по месту жительства, выданная Управлением по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Кемеровской области (УВМ ГУ МВД по Кемеровской области). Данная справка 

предоставляется в случае отсутствия информации о регистрации граждан в управляющих компаниях, домовых книгах, 

отметок о регистрации по месту жительства в паспортах граждан. В случае непредоставления данной справки сведения о 

регистрации гражданина запрашиваются администрацией города Кемерово по межведомственному запросу в УВМ ГУ МВД по 

Кемеровской области. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 105-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Общий объем доходов бюджета Фонда увеличен с 41 463 462,4 тыс. рублей до 42 397 455,4 тыс. рублей. Общий объем 

расходов бюджета Фонда увеличен с 42 218 457,2 тыс. рублей до 43 152 450,2 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Фонда остался на прежнем уровне и составил 754 994,8 тыс. рублей, или 1,8 процента от объема 

доходов бюджета Фонда на 2021 год. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, на 2021 год увеличен с 40 611 099,1 тыс. рублей до 40 875 519,5 тыс. рублей. 

Размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году увеличен с 2 

700 000,0 тыс. рублей до 2 900 000,0 тыс. рублей. 

Установлено, что на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов страховым медицинским организациям, 

участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории 

Кемеровской области - Кузбасса и заключившим с Фондом договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию составляет 1 процент от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, за 

исключением средств, указанных в пунктах 3, 7 - 9 статьи 5 данного закона. 

В перечень исключенных средств вошли: бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на 2021 год; бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в 

виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2021 N 103-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 28.10.2021) 

Общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2022 год уменьшен с 17668836,6 тыс. рублей до 

14281278,6 тыс. рублей, на 2023 год также уменьшен с 22825544,0 тыс. рублей до 18571331,0 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год увеличен с 

65347178,7 тыс. рублей до 67909736,7 тыс. рублей, в том числе субсидии с 12284063,4 тыс. рублей до 14846621,4 тыс. 

рублей; на 2023 год увеличен с 66563682,5 тыс. рублей до 70817895,5 тыс. рублей, в том числе субсидии с 14880030,9 тыс. 

рублей до 19134243,9 тыс. рублей. 

Дополнено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской 

области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются в случаях, связанных с финансовым обеспечением расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных 

расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 21 

"Об утверждении положения "О контрольно-счетной палате города Кемерово" 
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Установлено, что контрольно-счетная палата города Кемерово является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Кемеровским городским Советом народных депутатов, подотчетна ему и 

входит в структуру органов местного самоуправления, обладает правами юридического лица. 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского Совета. 

Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты, аудиторов контрольно-счетной палаты и аппарата контрольно-счетной палаты. В состав аппарата 

контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. Штатная численность контрольно-счетной палаты 

определяется правовым актом городского Совета по представлению председателя контрольно-счетной палаты. 

Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты относятся к 

муниципальным должностям. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетной палаты 

являются должностными лицами контрольно-счетной палаты. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных или 

экспертно-аналитических мероприятий. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными нормативными правовыми актами, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в 

отношении которых осуществляется внешний государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Установлено, что для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетной палаты, включая 

вопросы планирования и организации ее деятельности, методологии контрольной деятельности, образуется коллегия 

контрольно-счетной палаты, в состав которой входят председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-

счетной палаты. Аппарат контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов контрольно-счетной палаты и иных штатных 

сотрудников (муниципальных служащих и лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности 

контрольно-счетной палаты). 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета города. 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 

возможность осуществления возложенных на нее полномочий. 

Утратило силу решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2011 N 46 "Об утверждении 

положения "О контрольно-счетной палате города Кемерово" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 20 

"О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 263 "Об 

установлении и введении в действие на территории города Кемерово земельного налога" 

Постановление вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не 

ранее 01.01.2022. 

Исключены налоговые льготы для предприятий, осуществляющих утилизацию взрывчатых веществ, которые 

образовались в процессе производства. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 13 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 N 383 "О 

бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2021 год увеличен с 25233940,3 тыс. рублей до 26399481,2 тыс. 

рублей. Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2021 год увеличен с 25515840,3 тыс. рублей до 26681381,2 тыс. 

рублей. 

Общий объем доходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18239471,4 тыс. рублей до 18296769,7 тыс. 

рублей и на 2023 год с  18792997,8 тыс. рублей до 18850296,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета города Кемерово на 2022 год увеличен с 18491571,4 тыс. рублей до 18548869,7 тыс. 

рублей и на 2023 год с 19095997,8 тыс. рублей до 19153296,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 

год, уменьшен с 328936,7 тыс. рублей до 326427,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Кемерово на 2021 год увеличен с 3116274,8 

тыс. рублей до 3436076,3 тыс. рублей; на 2023 год с 2901640,1 тыс. рублей до 2913630,2 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2021 год увеличен с 17375741,5 тыс. рублей до 18538611,4 тыс. рублей, на 2022 год с 11045851,4 тыс. рублей 

до 11103149,7 тыс. рублей, на 2023 год с 11357900,8 тыс. рублей до 11415199,0 тыс. рублей. 

Из перечня некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

которым предоставляются субсидии, исключена автономная некоммерческая организация социально-культурной 

реабилитации детей "Больничная клоунада "Витамин-К". 

В связи с внесенными изменениями приложения изложены в новой редакции. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 647 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 569 "Об 

организации проектной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе" 

Положение об организации проектной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе изложено в новой редакции. Из 

текста исключена глава "Мониторинг реализации проектов". 

Установлено, что о инициирование регионального проекта осуществляется органами исполнительной власти Кузбасса 

или структурным подразделением Администрации Правительства Кузбасса, к сфере деятельности которого относится проект. 
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Отчеты по региональным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в соответствии с 

положением не реже 1 раза в квартал. Руководителем ведомственного проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе его 

реализации. После одобрения проектным комитетом указанный отчет вносится куратором на утверждение совету в срок до 15 

февраля года, следующего за отчетным. 

Уточнено, что при завершении регионального проекта руководителем регионального проекта подготавливается 

итоговый отчет о реализации регионального проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными органами 

исполнительной власти Кузбасса, структурными подразделениями Администрации Правительства Кузбасса, региональным 

проектным офисом, общественно-экспертным советом, иными органами и организациями, а также согласование раздела 

"Сведения об исполнении бюджета" итогового отчета о реализации регионального проекта с Министерством финансов 

Кузбасса. 

При завершении ведомственного проекта руководителем ведомственного проекта подготавливается итоговый отчет о 

реализации ведомственного проекта и обеспечивается его согласование с региональным проектным офисом, участниками 

ведомственного проекта и общественно-экспертным советом, а также согласование раздела "Сведения об исполнении 

бюджета" итогового отчета о реализации ведомственного проекта с Министерством финансов Кузбасса. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 19 

"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2021 N 411 "Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам документов в сфере 

градостроительной деятельности в городе Кемерово" 

Уточнено, что оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем за 7 дней до дня 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kemerovo.ru проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Дополнено, что в период размещения проекта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, посредством официального сайта. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.10.2021 N 3036 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 11.06.2021 N 1678 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление (резервирование) участков 

земли для семейных (родовых) захоронений" 

Срок предоставления муниципальной услуги теперь составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

в уполномоченный орган (ранее не более 5 дней). 

В соответствии с внесенными изменениями основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление заявления и копий документов в электронной форме через Региональный портал государственных услуг либо 

почтой России. 
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