
КОРОНАВИРУС 

 
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 N 155-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
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)" 
С 15.11.2021 посещение гражданами мест: организаций культуры (театров, кинотеатров и кинозалов, концертных и 

цирковых организаций, библиотек и музеев), а также иных организаций при проведении концертов, спектаклей, киносеансов и 
иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, мест проведения конференций и выставок; объектов спорта (в 
том числе плавательных бассейнов, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и иных спортивных залов); 
организаций, оказывающих услуги общественного питания, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, 
торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов, имеющих 
развлекательно-досуговую инфраструктуру (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы и т.п.); салонов красоты, 
парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун; гостиниц, туристических 
баз и иных коллективных средств размещения - осуществляется только при предъявлении QR-кода или сертификата о 
прививке (справки), справке (медицинском заключении или отрицательного результата лабораторного исследования (ПЦР). 

QR-код получают с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", подтверждающей получение завершенного курса вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в 
течение последних 6 месяцев). 

Сертификат о прививке (справку) выдают военно-медицинские организации, подтверждающие вышеуказанные 
сведения (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). 

Справка (медицинское заключение) выдается медицинской организацией и подтверждает противопоказания к 
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) получают 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); исследование проводят не позднее чем за 72 часа до даты посещения 
выщеуказанных объектов. 

Все вышеуказанные меры не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет. 
В целях соблюдения указанных требований QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном 

носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой смартфона, планшета, 
иного подобного устройства), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус". 

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)". 

Из распоряжения исключена норма, устанавливавшая с 15.11.2021 и до особого распоряжения эксперимент, в рамках 
которого государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 500 
оказывали 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 предъявлении зрителями QR-кода или сертификата о прививке (справки). 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2021 N 107-ОЗ 
"Об учреждении памятной медали "За труд во имя Победы" 
(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 09.10.2021) 
Установлено, что медалью награждаются труженики тыла, место жительства которых находится на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, а также у которых место жительства на территории Российской Федерации отсутствует, а 
местом пребывания является организация, осуществляющая стационарное социальное обслуживание. Тружениками тыла 
являются лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Ходатайство о награждении медалью вносится Губернатору Кемеровской области - Кузбасса. С ходатайством вправе 
обращаться: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса, первый заместитель 
председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, заместители председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса; главы 
муниципальных образований; представительные органы местного самоуправления; федеральные органы государственной 
власти; организации независимо от форм собственности, в том числе общественные и религиозные объединения. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью. Решение о 
награждении медалью принимается Губернатором Кемеровской области - Кузбасса. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 28 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 N 448 "Об 
утверждении Положения "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы города Кемерово, депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления их 
общероссийским средствам массовой информации" 

consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A49446AB8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN
consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A494468B8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN
consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A4B4D69B8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN


Наименование решения изложено в новой редакции: "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, размещения этих 
сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления их общероссийским средствам массовой 
информации". 

Уточнено, что не только глава города Кемерово, депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов, но и 
председатель контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместитель председателя контрольно-счетной палаты города 
Кемерово, аудиторы контрольно-счетной палаты города Кемерово представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Кемеровской области - Кузбасса 
в порядке, установленном Законом Кемеровской области от 02.11.2017 N 97-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в 
сфере противодействия коррупции". 

Дополнено, что размещение на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Кемерово сведений, 
представленных председателем контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместителем председателя контрольно-
счетной палаты города Кемерово и аудиторами контрольно-счетной палаты города Кемерово, а также предоставление их 
общероссийским средствам массовой информации (СМИ) для опубликования в связи с их запросами обеспечивается по 
распоряжению председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от общероссийского СМИ о нем сообщается лицу, в отношении которого поступил запрос. 

В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского СМИ обеспечивается предоставление 
вышеуказанных сведений в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если 
запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, в ответе на запрос указывается электронный адрес 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 25 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 N 219 "Об 
утверждении положения "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих" 
Из приложения "Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы" исключены: председатель 

контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово" и 
аудитор контрольно-счетной палаты города Кемерово. 
 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 N 24 
"О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.06.2008 N 135 "О 
Порядке предоставления гарантий осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, и 
депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов" 
Уточнено, что лицами, замещающими муниципальные должности являются: Глава города, Председатель городского 

Совета, заместитель Председателя городского Совета, председатель контрольно-счетной палаты города Кемерово, 
заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторы контрольно-счетной палаты города 
Кемерово. 

В связи с этим гарантии для Главы города обеспечиваются администрацией города Кемерово, для Председателя 
городского Совета, его заместителя, депутатов городского Совета, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, - городским Советом, для председателя контрольно-счетной палаты города Кемерово, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты города Кемерово, аудиторов контрольно-счетной палаты города Кемерово - контрольно-счетной 
палатой города Кемерово. 

Дополнено, что депутат имеет право на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 94-пг 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 10.11.2008 N 56-пг "Об утверждении 
Правил исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Кемеровской области" 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по 

внутренней политике) Турбабу О.В. 
Уточнено, что согласно статьям 1 и 3 Закона Кемеровской области от 28.04.2006 N 57-ОЗ "Об оплате труда в органах 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" денежное содержание гражданского служащего состоит из 
месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской 
службы Кемеровской области - Кузбасса, месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему 
классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания гражданского служащего, 
а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, которые установлены п. 2 правил. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 03.11.2021 N 3142 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 

юридическим лицам администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Кемерово. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня получения заявки о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 
официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на Едином портале государственных услуг, 
Региональном портале государственных услуг. Заявка представляется по форме, установленной в приложении N 4 к 
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постановлению администрации города Кемерово от 30.08.2019 N 2260 "О создании на территории города Кемерово мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов". 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений 
данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет руководитель уполномоченного 
органа. 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
администрации муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации муниципального 
образования либо муниципального служащего. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.11.2021 N 655 
"Об утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости" 
Под финансовой помощью в рамках данного документа понимается единовременная выплата на организацию 

предпринимательской деятельности безработным гражданам. Финансовая помощь предоставляется безработным гражданам 
в виде разовой выплаты на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия "Активная 
политика занятости населения" подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан" на 2014 - 2024 годы государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения 
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. 

Размер финансовой помощи безработным гражданам составляет 150 тысяч рублей. Преимущественным правом на 
получение финансовой помощи пользуются безработные граждане, организующие предпринимательскую деятельность по 
тем видам экономической деятельности, которые являются приоритетными для городского округа, муниципального округа или 
муниципального района и испытывают затруднения в поиске работы. 

Для получения финансовой помощи безработные граждане представляют на имя директора центра занятости 
населения следующие документы: заявление и технико-экономическое обоснование избранного вида предпринимательской 
деятельности (бизнес-план). Форма заявления приведена в приложении к документу. 

Финансовая помощь предоставляется при наличии следующих условий: регистрация граждан в качестве безработных в 
органах службы занятости по месту жительства; достижение гражданами 18-летнего возраста; наличие заключенного 
договора о предоставлении финансовой помощи между центром занятости населения и безработным гражданином; 
государственная регистрация безработных граждан в качестве индивидуального предпринимателя, государственная 
регистрация создаваемого юридического лица, государственная регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановка на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Установлены следующие основания для отказа безработным гражданам в предоставлении финансовой помощи: 
несоответствие вышеуказанным условиям для предоставления финансовой помощи; представление неполного пакета 
документов; представление недостоверных сведений (в том числе сведений, отраженных в бизнес-плане); снятие с учета 
физического лица в качестве налогоплательщика на профессиональный доход или прекращение предпринимательской 
деятельности в период до 6 месяцев перед регистрацией в качестве безработного; получение ранее безработным 
гражданином за счет средств областного бюджета финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности в 
центре занятости населения; отсутствие (недостаточность) лимитов бюджетных обязательств, утвержденных центру 
занятости населения на указанные цели на текущий финансовый год, а также возбуждение органами Федеральной службы 
судебных приставов исполнительного производства в отношении безработного гражданина и принятие комиссией по 
рассмотрению заявлений о предоставлении финансовой помощи решения об отказе в предоставлении финансовой помощи. 

Для рассмотрения заявлений безработных граждан о предоставлении финансовой помощи приказом директора центра 
занятости населения создается комиссия, которая в течение 10 календарных дней со дня подачи безработным гражданином 
заявления принимает решение о предоставлении финансовой помощи либо об отказе в предоставлении финансовой помощи. 

Установлено, что не позднее 90 календарных дней со дня получения финансовой помощи безработные граждане 
обязаны представить документы, подтверждающие расходование средств, выделенных центром занятости населения в виде 
финансовой помощи (копии контрольно-кассовых чеков, договоров на приобретение товарно-материальных ценностей, 
квитанций приходно-кассовых ордеров, накладных и другие документы, предусмотренные инструкциями о ведении 
бухгалтерского учета). Безработные граждане также обязаны представлять в течение срока действия договора по истечении 
налогового периода копии деклараций о доходах, документы бухгалтерского учета и другие документы, подтверждающие 
ведение предпринимательской деятельности. 

Порядком установлены следующие случаи, когда финансовая помощь не подлежит возврату: смерть безработного 
гражданина; призыв на военную службу; стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация, подтвержденная документами. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.02.2012 N 17 "Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации" и изменяющие его документы. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 653 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N 119 "Об 
утверждении Правил возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 
Уточнена формула исчисления размера субсидии. Установлено, что размер субсидии не должен превышать 95 

процентов фактических затрат на производство молока. 
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Дополнено, что основанием для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при 
недостижении значения показателя предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств, например, введение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима 
чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке копией правового акта Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - Кузбасса или органа местного самоуправления, в году 
предоставления субсидии. 

Форма справки-расчета о причитающейся субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока изложена в новой редакции. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 652 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 N 189 "Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 
округов, которым присвоено почетное звание Кемеровской области "Город трудовой доблести и воинской славы" 
Заголовок постановления изложен в новой редакции: "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, 
которым присвоено почетное звание Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава". Соответственно изложен в новой 
редакции заголовок правил. 

Установлено, что правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, которым присвоено 
почетное звание Кузбасса "Трудовая доблесть и воинская слава". 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.11.2021 N 3126 
"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2020 N 3738 "Об утверждении 
структуры программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города Кемерово, перечня и 
кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово" 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Кемерово, установленные в приложении к документу, 

изложены в новой редакции. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 02.11.2021 N 3124 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, 
осуществляющим предоставление населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в 
связи с выполнением работ в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций" 
Порядок, утвержденный документом, устанавливает правила предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим оказание населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая условия и 
порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

Установлено, что субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кемерово, в целях выполнения работ, направленных на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Функции главного распорядителя средств бюджета города Кемерово осуществляет 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово. 

Субсидии предоставляются в целях выполнения работ, направленных на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций следующим категориям организаций: управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - 
управляющие компании, ТСЖ); организациям, оказывающим собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления многоквартирным 
домом (далее - обслуживающие организации). 

Субсидии предоставляются управляющим компаниям, ТСЖ, обслуживающим организациям в случае введения в 
отношении территории, на которой расположен управляемый (обслуживаемый) ими многоквартирный дом, режима 
повышенной готовности в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Размер предоставляемых субсидий, направления расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, определяются на основании сметной 
документации, составленной в соответствии с нормативными требованиями по определению сметной стоимости. 
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного главным распорядителем с получателем 
субсидии. Формы соглашений приведены в приложении к порядку. В случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств, ранее доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении, главный распорядитель направляет получателю проект 
дополнительного соглашения к соглашению на предоставление субсидий о согласовании новых условий соглашения. 

Установлено, что обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем, а также органами муниципального финансового контроля. Согласие получателей 
субсидии на осуществление таких проверок обязательно и закрепляется в соглашении о предоставлении субсидии. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 29.10.2021 N 3093 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.04.2020 N 1251 "Об утверждении 
Положения о формировании перечня налоговых расходов города Кемерово и оценке налоговых расходов города 
Кемерово" 
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города Д.В.Анисимова. 
По тексту документа управление экономического развития администрации города Кемерово заменено финансовым 

управлением города Кемерово. 
Раздел 2 "Порядок формирования перечня налоговых расходов города Кемерово" изложен в новой редакции. Уточнено, 

что уполномоченный орган ежегодно до 20 августа разрабатывает проект перечня налоговых расходов города Кемерово на 

consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A4A4461B8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN
consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A4A4C6BB8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN
consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A4A4761B8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN
consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A4A436AB8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN


очередной финансовый год и плановый период и направляет его кураторам налоговых расходов города Кемерово для 
согласования. Утвержденный перечень налоговых расходов города Кемерово размещается на официальном сайте 
администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 сентября текущего 
года. 

Уточнено, что куратор налоговых расходов города Кемерово ежегодно до 15 июня текущего финансового года 
представляет в уполномоченный орган результаты оценки эффективности налоговых расходов города Кемерово за год, 
предшествующий отчетному, приведенные в приложении N 3 к положению, согласовав с управлением экономического 
развития администрации города Кемерово в части соответствия цели налогового расхода целям муниципальных программ 
города Кемерово, их структурным элементам и (или) целям социально-экономической политики города Кемерово, не 
относящимся к муниципальным программам города Кемерово. 

Установлено, что при проведении оценки целесообразности налоговых расходов города Кемерово по критерию 
"Соответствие налоговых расходов города Кемерово целям муниципальных программ города Кемерово, их структурным 
элементам и (или) целям социально-экономической политики города Кемерово, не относящимся к муниципальным 
программам города Кемерово", необходимо согласование с управлением экономического развития администрации города 
Кемерово. 

Из перечня показателей для проведения оценки налоговых расходов города Кемерово исключен показатель "Оценка 
совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих налоговых расходов города Кемерово)". Этот же показатель исключен 
из формы "Результаты оценки налоговых расходов города Кемерово". 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.11.2021 N 656 
"Об автоматизированной информационной системе "Социальный навигатор Кузбасса" 
Оператором автоматизированной информационной системы "Социальный навигатор Кузбасса", ответственным за 

координацию процессов создания и использования портала определено государственное казенное учреждение "Центр 
социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса"; техническим 
администратором портала, ответственным за техническое обеспечение функционирования портала и техническое 
сопровождение, - Министерство цифрового развития и связи Кузбасса. 

Администраторами портала, ответственными за обеспечение информационного наполнения портала и осуществление 
контроля за размещением информации на портале в пределах своей компетенции, - органы исполнительной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, предоставляющие меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, на территории 
Кемеровской области - Кузбасса указаны: Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса; Министерство 
здравоохранения Кузбасса; Министерство образования Кузбасса; Министерство строительства Кузбасса. 

Портал создается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью предоставления доступа к 
информации о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. 

Портал предназначен для обеспечения открытости и общедоступности информации о мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлены следующие функции, которые выполняет Портал: предоставление информации о мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской области - Кузбасса; информирование об 
условиях предоставления мер социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской 
области - Кузбасса; подбор мер социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых на территории Кемеровской 
области - Кузбасса, по результатам анкетирования. 

При использовании портала участникам запрещается передавать права доступа третьим лицам, не имеющим права 
доступа к порталу. 

 

 

consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD24D41144A870B3444A494268B8AFC808BC617A752E29F076F9C06DB8B25AC5654F8511HBvAN

