
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 116-пг 

"О приостановлении действия отдельных положений постановления Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-

пг "Об утверждении Положения о порядке выделения ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам по 

результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов (муниципальных округов) за отчетный год" 

Приостановлено по 31.12.2021 включительно выделение за счет средств областного бюджета ежегодных грантов для 

выплаты трем городским округам и трем муниципальным районам по итогам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 27.12.2021 N 3799 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.10.2017 N 2813 "О Положении об 

управлении экономического развития администрации города Кемерово" 

Функции управления в сфере административной реформы дополнены функцией по организации работы администрации 

города Кемерово в государственной информационной системе "Комплексная информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса. Исключена функция управления по разработке 

предложений и оценке эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам. Управление проводит 

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по налоговой политике и рассмотрению обращений о 

предоставлении налоговых льгот. 

Уточнено, что управление возглавляет заместитель Главы города, начальник управления экономического развития, 

назначаемый и освобождаемый от должности Главой города. Уточнены некоторые функции начальника управления. Например, 

он назначает и освобождает от должности муниципальных служащих управления, а также применяет к ним меры поощрения и 

взыскания. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 844 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Установлены перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальная программа обязательного медицинского 

страхования, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 

оплаты, а также определены порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества 

медицинской помощи. Финансовое обеспечение Территориальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования. Стоимость территориальной программы на 2022 

год составит 53195907,5 тыс. руб. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 838 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. Установлены предмет и объект контроля. Региональный государственный надзор осуществляется Департаментом по 

охране объектов животного мира Кузбасса на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их 

охранных зон, которые не находятся под управлением государственного бюджетного учреждения, и государственным бюджетным 

учреждением в отношении управляемых им особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных 

зон. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление надзора. Регламентирована процедура 

профилактических и контрольных мероприятий. Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 835 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области - Кузбасса. Предметом контроля является соблюдение 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области - Кузбасса, обязательных требований, установленных 

статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. Объектами контроля 

являются: деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования; транспортные средства, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования. Уполномоченным органом по осуществлению контроля является Министерство транспорта Кузбасса. 

Определен перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор. 

Контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, содержание (в том числе объем проверяемых 

обязательных требований), интенсивность и результаты. Определена периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 834 

"О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 454 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Имущественный комплекс Кузбасса" на 2014 - 

2024 годы" 

Увеличен общий объем финансирования программы с 2 192 326,4 тыс. рублей до 2 382 456,4 тыс. рублей, в том числе на 

2022, 2023, 2024 годы с 170 783,0 тыс. рублей до 235 919,0 тыс. рублей на каждый год соответственно. Финансирование 

программы на 2021 год уменьшено с 203 180,5 тыс. рублей до 197 902,5 тыс. рублей. Уточнены правила предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса и их расходования на проведение 

комплексных кадастровых работ. Изменены критерии, которым должны соответствовать органы местного самоуправления для 

получения субсидии. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, не может превышать размер 

средств, указанных в заявке на предоставление субсидии. Высвобождающийся при расчете размера субсидии остаток средств, 

превышающий потребность муниципального образования, подлежит сокращению и может быть распределен другим 

муниципальным образованиям при наличии соответствующей потребности. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 833 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 N 362 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное 

водопользование" на 2017 - 2024 годы" 

Увеличен объем финансирования программы с 2 452 251,4 тыс. руб. до 2 767 081,5 тыс. руб., в том числе на 2022 год с 686 

209,4 тыс. руб. до 740 432,3 тыс. руб., на 2023 год с 106 664,6 тыс. руб. до 212 487,2 тыс. руб. Финансирование уменьшено на 

2021 год с 789 904,5 тыс. руб. до 749 521,9 тыс. руб. Выделено финансирование программы на 2024 год в сумме 195 167,2 тыс. 

руб. Внесены изменения в соответствующие разделы программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 831 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 N 551 "Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на подписание от имени 

Кемеровской области - Кузбасса соглашений о защите и поощрении капиталовложений" 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса определен исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным от имени Кемеровской области - Кузбасса 

подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым не является Российская Федерация, и 

дополнительные соглашения к ним, а также принимать решения о расторжении соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений и об урегулировании вытекающих из них споров. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 828 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2021 N 613 "О мерах, 

обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено одно из условий, при соблюдении которых допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик 

Кемеровской области - Кузбасса регионального уровня, в том числе изменение (увеличение) цены контракта: контракт заключен 

до 01.10.2021, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены. Ранее 

контракт должен был быть заключен до 01.07.2021. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 825 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020 N 817 "Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

С 2021 года дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам, осуществляется дополнительное 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, 

страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не 

зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не включенными в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. Пациентам в возрасте до 21 года 

при отдельных онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, 

могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю "детская онкология", в 

случаях и при соблюдении условий, установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 N 560н. 

Установлены случаи, при которых осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в рамках территориальной программы ОМС. Скорректирована 

утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по условиям ее оказания на 2021 год. Уточнен перечень 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 823 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 N 630 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные 

отношения Кузбасса" на 2021 - 2026 годы" 

К списку региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы, добавлен региональный проект 

"Социальная активность". Увеличен объем финансирования программы с 4064505,39 тыс. рублей до 4648290,59 тыс. рублей, в 
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том числе на 2022 год с 1300749,19 тыс. рублей до 1814691,86 тыс. рублей, на 2023 год с 947363,5 тыс. рублей до 1185068,2 тыс. 

рублей, на 2024 год с 278636,5 тыс. рублей до 629808,2 тыс. рублей, на 2025 год с 142193,0 тыс. рублей до 161120,0 тыс. рублей. 

Уменьшено финансирование на 2021 год с 1253369,2 тыс. рублей до 857602,33 тыс. рублей. Соответствующие изменения 

внесены в ресурсное обеспечение программы и сведения о планируемых значениях целевых показателей. 

Уточнены правила предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках 

реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". Органы местного 

самоуправления несут ответственность за неэффективное и нецелевое использование субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Программа дополнена правилами предоставления субсидий из бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Строительство 

(реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров". Установлены основания предоставления субсидии. Результатом 

предоставления субсидии является количество заключенных и реализуемых соглашений о сотрудничестве и о реализации 

инвестиционных проектов на территории СТК "Шерегеш". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 822 

"Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в 

Кемеровской области - Кузбассе. Определены предмет и объект контроля. Региональный контроль осуществляет Министерство 

природных ресурсов и экологии Кузбасса. Определен перечень должностных лиц, осуществляющих контроль. При 

осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) применяется система оценки и управления 

рисками. Определены категории риска причинения вреда (ущерба). 

Утратили силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 N 363 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного экологического надзора в Кемеровской области", от 

26.11.2013 N 533 "Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области охраны атмосферного 

воздуха в Кемеровской области", от 04.05.2007 N 116 "Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному 

государственному надзору за использованием и охраной водных объектов" и изменяющие их документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 821 

"Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) в Кемеровской области - 

Кузбассе" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного жилищного контроля (надзора) в 

Кемеровской области - Кузбассе. Определены предмет и объект контроля. Исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным осуществлять региональный государственный жилищный надзор, является 

Государственная жилищная инспекция Кузбасса. Определен перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль. Региональный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего 

выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 

обязательных требований), интенсивность и результаты. Определена периодичность проведения контрольных мероприятий. 

Регламентирована процедура проведения профилактических и контрольных мероприятий. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 819 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2020 N 87 "Об Инспекции 

государственного строительного надзора Кузбасса" 

Уточнены компетенция и задачи Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Уточнена процедура 

проведения проверок. Установлено, что предметом регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является соблюдение лицами, привлекающими 

денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом N 214-ФЗ и принятыми в соответствии 

с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Предметом регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома на территории Кемеровской области - Кузбасса, является соблюдение жилищно-

строительным кооперативом обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьей 123.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Установлено, что начальник инспекции использует электронную подпись в качестве аналога собственноручной 

подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, 

подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью, а также при согласовании электронных документов в 

автоматизированных системах. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 810 

"Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, ключевых 

показателей регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, их целевых значений, индикативных показателей" 

В перечень вошли 4 индикатора риска. Например, одним из них является несоответствие численности созданных или 

выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов обязательным требованиям в области квотирования рабочих мест, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской 

области - Кузбасса. С 01.03.2022 устанавливаются ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, их целевые значения, индикативные показатели. Приведены 

наименования, номер, формула расчета и целевые значения ключевых и индикативных показателей. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 809 
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"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса. Определены предмет, объект и перечень 

лиц, в отношении которых проводится контроль. Региональный государственный контроль осуществляет Архивное управление 

Кузбасса. Установлен перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля. 

При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления рисками. 

Приведены критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска и формула сложения баллов критерия риска. 

Определена периодичность проведения плановых контрольных мероприятий. Определены перечень и процедура проведения 

профилактических и контрольных мероприятий. Установлены ключевые показатели регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области - Кузбасса и их целевые 

значения, индикативные показатели. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 808 

"О региональном государственном строительном надзоре" 

Установлен порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. Региональный надзор осуществляется Инспекцией государственного строительного надзора 

Кузбасса. Определен перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение надзора. Определены предмет и объект 

надзора. Урегулирована процедура проведения профилактических и надзорных мероприятий. Предметом регионального 

государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, является соблюдение требований, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Утверждены перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

надзора и показатели результативности и эффективности регионального государственного строительного надзора. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 N 802 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса" на 

2014 - 2025 годы" 

Уменьшен объем финансирования государственной программы с 342564750,22 тыс. рублей до 342535627,52 тыс. рублей, в 

том числе на 2021 год с 43590964,9 тыс. рублей до 43561842,2 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в перечень 

подпрограмм, ресурсное обеспечение, сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы. 

Установлено, что оценка эффективности государственной программы осуществляется ежегодно в соответствии с единой 

методикой оценки эффективности реализации государственной программы, установленной разделом 3 Положения о 

государственных программах Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 21.02.2013 N 58. Ранее приводилась формула расчета показателей степени достижения целей и 

решения задач государственной программы. 

Исключены правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.12.2021 N 763 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2020 N 742 "Об 

утверждении региональной программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской 

области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" 

Уточнено состояние материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Увеличено количество планируемого к приобретению или дооснащению "тяжелого" оборудования с 221 до 

240 единиц. Например, увеличено число подлежащих замене аппаратов УЗИ с 75 до 90 единиц. Программа дополнена 

показателями реализации. Например, число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в 

год в 2022 году должно составить 7,30 единиц. Уточнено ресурсное обеспечение программы. 

 

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.12.2021 N 305 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

Определены сроки и последовательность административных процедур (действий) органов, уполномоченных органами 

местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее - уполномоченные 

органы) при предоставлении государственной услуги по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Определен круг заявителей. Утверждены исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также форма заявления. Срок предоставления государственной услуги не может 

превышать 10 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов (сведений) уполномоченным органом, МФЦ. 

Утратил силу приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 02.10.2019 N 149 "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг". 

 

Приказ ИГСН Кузбасса от 29.12.2021 N 80-ОС 

"О признании утратившими силу некоторых приказов Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса" 

Признаны утратившими силу приказ Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 15.04.2020 N 35-ОС 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача заключения о соответствии 

построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов" и приказ Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 15.04.2020 N 

36-ОС "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции "Осуществление регионального 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства". 
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Приказ ИГСН Кузбасса от 29.12.2021 N 79-ОС 

"О признании утратившими силу некоторых приказов и отдельных положений приказов инспекции государственного 

строительного надзора Кемеровской области" 

Признан утратившим силу приказ инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области от 09.09.2013 

N 70-ОС "Об утверждении административного регламента по исполнению инспекцией государственного строительного надзора 

Кемеровской области государственной функции "Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на 

территории Кемеровской области, а также контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со 

строительством многоквартирных домов на территории Кемеровской области" и изменяющий его документ. 

 

Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.12.2021 N 3589 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются" 

Установлены сроки и последовательность выполнения административных процедур органами местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, исполняющими государственную услугу, порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями и должностными лицами уполномоченного органа, а также взаимодействия с 

учреждениями и организациями, физическими лицами при предоставлении государственной услуги. Предмет регулирования - 

установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются. Общий срок предоставления 

государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в книге регистрации поданных 

заявлений и прилагаемых документов детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Утверждены форма 

заявления об установлении факта невозможности проживания и перечень необходимых документов. 

Утратил силу приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 11.10.2017 N 1867 "Об утверждении 

административного регламента "Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3838 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.08.2021 N 2415 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда" 

Установлено, что уполномоченное структурное подразделение не вправе требовать от заявителя или его представителя 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3835 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 30.12.2013 N 3932 "Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Кемерово", постановление 

администрации города Кемерово от 19.03.2014 N 600 "О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории города Кемерово" и изменяющие их документы. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3834 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов" 

Утратили силу постановление администрации города Кемерово от 13.11.2019 N 3036 "Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города Кемерово в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" и изменяющие его документы. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 54 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Кемерово. Предметом контроля является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Кемерово 

необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 

теплоснабжения, а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Кемерово в лице Управления жилищно-коммунального 

хозяйства. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 53 
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"Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Кемерово. Определены предмет и объект 

муниципального контроля. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Кемерово в лице управления 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово и управления транспорта и связи администрации 

города Кемерово. Утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

Определены виды профилактических и контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 52 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

города Кемерово. Определены предмет и объекты муниципального контроля. Муниципальный контроль осуществляется 

администрацией города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово и 

управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. Утверждены перечни должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства. Утверждены виды профилактических и 

контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 51 

"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах города Кемерово. Определены предмет и объект 

муниципального контроля. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Кемерово в лице управления 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. Установлен перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля. Определены виды профилактических и контрольных мероприятий. 

Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 

контроля. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 N 49 

"Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Кемерово" 

Установлен порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Кемерово. 

Определены предмет и объект муниципального контроля. Муниципальный жилищный контроль на территории города Кемерово 

осуществляется администрацией города Кемерово в лице управления жилищно-коммунального хозяйства. Утвержден перечень 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля. Установлены виды 

профилактических и контрольных мероприятий. Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

проверяемых в рамках осуществления муниципального жилищного контроля. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3776 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление публичного 

сервитута" 

Установлены сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

администрации города Кемерово и их должностными лицами, между структурными подразделениями администрации города 

Кемерово и заявителями, органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями и 

организациями при предоставлении муниципальной услуги. Установлен перечень лиц, которые могут быть заявителями. 

Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является администрация города Кемерово. Уполномоченным 

структурным подразделением администрации города Кемерово по предоставлению муниципальной услуги является управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. В предоставлении услуги также участвуют сотрудники 

отдела "Мои Документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса". Приведен перечень необходимых документов 

и сведения, которые должны быть указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута. Установлен перечень 

оснований для отказа в установлении публичного сервитута. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.01.2022 N 2 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.10.2016 N 410 "О мерах по 

реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

Установлено, что данное постановление устанавливает правила постоянного хранения и использования технических 

паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому 

подобного), хранившихся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях Кемеровской области - Кузбасса по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации. Ранее правила, установленные данным 

постановлением, касались документов, хранившихся по состоянию на 01.01.2013 в государственном предприятии Кемеровской 

области "Центр технической инвентаризации Кемеровской области. Уточнены сроки предоставления копий документов, а также 

содержащиеся в них сведений. По запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальных 

органов, срок предоставления составляет 3 рабочих дня. По запросу иных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления - 5 рабочих дней. 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 811 

"О внесении изменений в отдельные постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.03.2010 N 119 "Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечней государственного имущества Кемеровской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Имущественная поддержка оказывается не только субъектам малого и среднего предпринимательства, 

но и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход". 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2019 N 551 "Об утверждении 

Порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Кемеровской области - Кузбасса приоритетными видами 

деятельности) государственного имущества Кемеровской области, включенного в перечни имущества, утвержденные 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.05.2008 N 196 "Об утверждении перечней 

государственного имущества Кемеровской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства". Имущественная поддержка предоставляется физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в 

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Для предоставления 

имущества, включенного в перечни имущества (за исключением земельных участков), без проведения торгов указанные 

физические лица представляют правообладателю имущества справку о постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 776-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.12.2019 N 820-р "О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса на 2020 - 2022 

годы" 

Увеличена плановая (прогнозируемая) сумма поступлений в бюджет Кемеровской области - Кузбасса в 2021 и 2022 годах 

от приватизации государственного имущества: ожидается до 32 млн рублей и 21,8 млн рублей соответственно. Ранее 

планировалась сумма поступлений в размере 21,6 млн. рублей и 26,1 млн. рублей на 2021 и 2022 годы соответственно. Перечень 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, подлежащего приватизации в 2020 - 2022 годах, дополнен 21 

объектом. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3856 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.08.2017 N 2188 "Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных 

учреждений города Кемерово" 

Из перечня учреждений, в отношении которых могут устанавливаться отдельными постановлениями администрации города 

Кемерово особенности применения порядка, исключено муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово". Уточнены правила и сроки формирования, 

изменения, утверждения муниципального задания, отчета о его выполнении, а также правила и сроки определения объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Установлено, что порядок определения и применения значений 

допустимых (возможных) отклонений устанавливается отраслевым подразделением. Уточнена формула расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3780 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово на 

погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации" 

Установлены правила предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Кемерово на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности для завершения процедуры ликвидации, включая 

условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Субсидия предоставляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кемерово, в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности для завершения процедуры ликвидации. 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с необходимостью погашения задолженности для 

завершения процедуры ликвидации. Размер предоставляемых субсидий определяется на основании сметы расходов, 

составленной в процессе ликвидации с предоставлением подтверждающих документов, обосновывающих образование 

задолженности для погашения которой предоставляются субсидии. Установлен перечень документов, необходимых для 

заключения соглашения о предоставлении субсидии. Установлены форма заявки на предоставлении субсидии и форма 

соглашения о предоставлении субсидии. Срок действия данного постановления ограничен 31.12.2022. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 23.12.2021 N 3775 

"Об утверждении Порядка списания муниципального имущества города Кемерово" 

Определены особенности списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Кемерово и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также имущества казны. Под списанием имущества 

понимается комплекс действий, связанных с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому 
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назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического 

или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также 

с невозможностью установления его местонахождения. Определены случаи принятия решений о списании имущества. В целях 

подготовки и принятия решения о списании имущества в организации создается постоянно действующая комиссия по списанию. 

Регламентирована процедура принятия решения о списании имущества, оформления списания имущества и его согласования, а 

также процедура согласования списания имущества казны. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 N 883 

"Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), 

твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского городского округа на 2022 год" 

Льготные тарифы установлены на период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Например, тариф на твердое топливо марки ДР 0-200 

(300) с 01.07.2022 составит 1240,07 руб. Установленные тарифы не применяются при начислении платы: за холодное 

водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета; за услуги 

(ресурсы), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; за разницу в объемах 

ресурсов (услуг), возникшую в связи с применением в соответствии с законодательством Российской Федерации повышающих 

коэффициентов к тарифам и нормативам. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 842 

"Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 N 125 "Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской 

области, созданных в форме учреждений" 

С 01.12.2021 увеличены на 8,6 процента оклады, ставки заработной платы работников государственных учреждений 

культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области - Кузбасса. 

Установлено, что под молодыми специалистами понимаются лица, указанные в пункте 1 статьи 10-1 Закона Кемеровской 

области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре". Приведена формула расчета ставки почасовой оплаты труда натурщиков 

(демонстраторов поз). Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 

выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149, 150, 151, 

152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3855 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений" 

Установлен предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 

"Кемеровские автодороги" в размере 4,1. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3833 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Кемерово" 

Увеличены оклады работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Кемерово. Например, оклад по ставке 1 квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня увеличен с 3090 руб. до 3356 руб. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3782 

"О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 24.05.2011 N 61 "О введении Положения об 

оплате труда работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха и оздоровления 

детей и подростков" 

Уточнены размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями работников учреждений. Например, увеличен оклад 1 

квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" с 3560 руб. до 3866 руб. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 840 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2021 N 211 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв" 

Уточнен перечень сведений, содержащихся в объявлении о проведении отбора. Помимо осуществления контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий министерство осуществляет мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

соглашением. К основаниям для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении 

значения результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, отнесено введение на территории 

муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в 
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установленном порядке копией правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса или органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 839 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 N 338 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных полевых работ" 

Уточнен перечень сведений, содержащихся в объявлении о проведении отбора. Помимо проведения проверок соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство осуществляет мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

соглашением. К основаниям для освобождения получателя субсидии от применения штрафных санкций при недостижении 

значения результата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением, отнесено 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. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3861 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3819 "Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Кемерово, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 

первого статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Уточнен перечень кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным 

автономным учреждениям города Кемерово в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Он дополнен целевой субсидией на организацию перевозки обучающихся (воспитанников) с 

соблюдением всех требований действующего законодательства. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2021 N 3860 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.12.2020 N 3813 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели" 

Основания предоставления субсидии за счет средств местного бюджета дополнены организацией перевозки обучающихся 

(воспитанников) с соблюдением всех требований действующего законодательства. Основания предоставления субсидии за счет 

целевых межбюджетных трансфертов дополнены мероприятиями по обновлению материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; по созданию центров цифрового образования детей; по созданию детских технопарков "Кванториум"; по 

государственной поддержке отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами). 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3785 

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Кемерово, порядка и сроков внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Кемерово" 

Перечислены наименования главных администраторов доходов бюджета, а также коды бюджетной классификации 

Российской Федерации. Определены механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Кемерово. Установлен перечень оснований для внесения изменений в перечень. Рассмотрение предложений 

осуществляется финансовым управлением в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. Установлен перечень оснований для 

отказа в согласовании предложений. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2021 N 3784 

"Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово, 

порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Кемерово" 

Приведены наименования главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, 

наименования групп, подгрупп, статей и виды источника финансирования дефицита бюджета города, а также коды групп, 

подгрупп, статей и видов источника финансирования дефицита бюджета города. Определены механизм и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кемерово. Перечислены 

основания для внесения предложений по внесению изменений в перечень. Рассмотрение предложений осуществляется 

финансовым управлением в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. Установлены основания для отказа в согласовании 

предложений. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2021 N 818 

"О внесении изменений в некоторые постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Внесены изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.11.2019 N 664 "О порядке 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключением случаев, когда 

организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти, и требованиях к организации продажи товаров (в 

том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 

выполнения работ, оказания услуг на ярмарках". Уточнен адрес электронной почты министерства (dprom@ako.ru), на который 

направляется муниципальный правовой акт об утверждении перечня мест для проведения ярмарок или о внесении в него 

изменений, а также адрес сайта министерства (www.минпромторг42.рф) для размещения сводного перечня мест проведения 

ярмарок на территории Кемеровской области - Кузбасса. 
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Постановление РЭК Кузбасса от 30.12.2021 N 969 

"Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, 

наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области - Кузбасса" 

С 15.01.2022 установлены предельные регулируемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа всеми 

хозяйствующими субъектами, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, транспортными 

средствами категорий М2, М3 на территории Кемеровской области - Кузбасса. Например, стоимость проезда по маршрутам 

городского сообщения составит 25 рублей за одну поездку при безналичном способе оплаты и 30 рублей за одну поездку при 

наличном способе оплаты. 

Утратило силу с 15.01.2022 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.12.2018 N 

458 "Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, 

наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области". 

 

consultantplus://offline/ref=7EC6FBD437E29585DABF97A421FB7CAC59C298FDA2F2E8764359FD2741C409D75F01EAC46CE3761C21051708A495F8E0FFa6gCP

