
НОВОКУЗНЕЦК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
1.1. В 2018 году Глава города Новокузнецка неоднократно обращался в Совет 
народных депутатов Кемеровский области и к Губернатору Кемеровской области с 
предложениями пересмотреть действующие статьи Закона Кемеровской области 
«Об административных правонарушениях в Кемеровской области» (далее также – 
Закон). 
Принят Закон Кемеровской области от 30.03.2018 №21-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области», который вступает в силу с 1 января 2021 года и согласно 
которому частично учтены предложения администрации города Новокузнецка. 
 Администрация города Новокузнецка предлагала в статье 26-1 Закона, которая 
устанавливает административную ответственность за нарушение требований 
градостроительных регламентов, предусмотреть административную 
ответственность индивидуальных предпринимателей, которые изначально в данной 
статье в качестве субъекта правонарушения названы не были. 
С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели будут нести 
ответственность за использование объектов капитального строительства с 
нарушением требований градостроительных регламентов, утверждаемых органами 
местного самоуправления. За совершение данного административного 
правонарушения для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Повторное совершение данного правонарушения влечет наложение на 
индивидуального предпринимателя административного штрафа от трех тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей. 
Также Глава города Новокузнецка неоднократно обращался к Губернатору 
Кемеровской области и в Совет народных депутатов Кемеровской области с 
законодательным предложением относительно установления запрета розничной 
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на розлив, 
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями в местах 
розничной торговли с площадью торгового объекта менее 50 квадратных метров, 
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. 
С 1 февраля 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон Кемеровской 
области от 20.12.2011 №156-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере государственного 
регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 
актов) Кемеровской области» (далее - Закон №156-ОЗ). На основании Закона 
Кемеровской области от 30.11.2018 №95-ОЗ Закон №156-ОЗ дополняется статьей 3-
1, устанавливающей дополнительные ограничения мест и времени продажи 
алкогольной продукции. 
В частности, указанная статья устанавливает запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением розничной продажи при оказании услуг 
общественного питания)  
- в городских населенных пунктах в торговых объектах, расположенных в 
многоквартирных домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных 
помещениях к многоквартирным домам, при условии, что общая площадь такого 
торгового объекта и его складских помещений составляет менее 50 квадратных 



метров; 
- в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России 
(12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае если 1 
сентября приходится на воскресенье - в следующий за 1 сентября рабочий день), 
Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни проведения в 
общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года («Последний звонок») и вручению аттестатов 
(«Выпускные вечера»). 
1.2. В 2018 году активно велась работа по приведению Устава Новокузнецкого 
городского округа в соответствие с действующим законодательством. В течение 
года администрация города Новокузнецка дважды вносила на рассмотрение 
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов проекты решений «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Новокузнецкого городского округа». 
Указанные изменения, в частности, касались наделения органов местного 
самоуправления полномочиями: 
- по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов; созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах; определению схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 
- по направлению уведомлений, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, а также принятию решения о 
сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, осуществлению сноса 
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
- по учреждению сетевого издания, в качестве официального источника 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, 
заключаемых органами местного самоуправления. 
Кроме того, во исполнение пункта 7 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в Уставе Новокузнецкого городского округа были закреплены нормы, 
определяющие основания и порядок досрочного прекращения полномочий 
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и Главы города 
Новокузнецка. 
Все проекты были рассмотрены на публичных слушаниях, получили 
положительные заключения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кемеровской области и после принятия Новокузнецким городским 



Советом народных депутатов прошли государственную регистрацию в 
установленном порядке.  
1.3. В 2018 году в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» была проведена 
значительная работа по подготовке и принятию документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования. 
Так, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 
25.12.2018 №17/157 была утверждена Стратегия социально-экономического 
развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года. 
Постановлением администрации города Новокузнецка от 24.12.2018 № 236 был 
утвержден Порядок разработки и корректировки, мониторинга и контроля плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Новокузнецкого городского округа до 2035 года. 
Постановлением администрации города Новокузнецка от 24.12.2018 №235 одобрен 
среднесрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого 
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
В 2018 году значительные изменения были внесены в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого 
городского округа. В частности, данный нормативный правовой акт был дополнен 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Новокузнецкого городского округа.  
Кроме того был сформирован и утвержден распоряжением администрации города 
Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 перечень действующих муниципальных 
программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ 
Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного 
финансового года или в плановом периоде. 
1.4. В целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» были приняты решение 
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.03.2018 №3/30 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях на территории Новокузнецкого 
городского округа» и решение Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 29.10.2018 №14/120 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Новокузнецкого 
городского округа». 
1.5. В 2018 году значительным достижением стало формирование устойчивой 
судебной практики по рассмотрению дел, связанных с принятием в муниципальную 
собственность бесхозяйных сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
которые не подключены к муниципальным объектам социального назначения и 
многоквартирным домам. Суды отказывают в удовлетворении подобных исков, 
указывая на недопустимость возложения на органы местного самоуправления 
обязанностей, не связанных с решением вопросов местного значения. 
1.6. В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа 
Новокузнецкого городского округа «Обеспечение комфортного проживания в 
секторе индивидуальной жилой застройки», цель которой комплексное решение 
проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой 



застройки жителей Новокузнецкого городского округа. В числе мероприятий 
программы: водоснабжение и газоснабжение территорий сектора индивидуальной 
жилой застройки; текущее содержание дорог; организация мест накопления твердых 
коммунальных отходов; обеспечение наружного освещения улиц и организация 
детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки. 
1.7. На основании муниципального контракта на выполнение научно-
исследовательской работы, заключенного между Управлением по транспорту и 
связи администрации города Новокузнецка и ООО «Строй Инвест Проект», в 2018 
году осуществлялась разработка комплекса документов транспортного 
планирования и обслуживания населения, а также развития транспортной 
инфраструктуры и организации дорожного движения на территории 
Новокузнецкого городского округа, в числе которых: 
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого 
городского округа; 
- документа планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого 
городского округа; 
- комплексной схемы организации дорожного движения на территории 
Новокузнецкого городского округа; 
- социального стандарта транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на территории Новокузнецкого 
городского округа. 
В 2019 году планируется принятие этих документов. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
3.1. Администрация города Новокузнецка неоднократно обращалась и продолжает 
направлять свои предложения Губернатору Кемеровской области, в части 
установления административной ответственности за нарушение правил 
благоустройства территорий муниципальных образований.  
Законодательство субъекта Российской Федерации, регулирующее отдельные 
вопросы в сфере благоустройства муниципальных образований, является важным 
звеном правовой основы указанной сферы, при отсутствии которого невозможна 
полноценная и качественная работа по исполнению указанных правил на 
территории городского округа в полном соответствие с действующим 
законодательством.  
В настоящее время ведется работа по внесению изменений в Правила 
благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, учитывающие 
изменения федерального и областного законодательства, в частности регулирующие 
отношения в области обращения с животными и устанавливающие прилегающие 
территории к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам для их 
благоустройства за счет средств собственников и владельцев (пользователей) 
данных объектов.  
Однако, к сожалению на уровне областного законодательства, а именно в Законе 
Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области» не нашли своего отражения вопросы установления административной 
ответственности за нарушений многих, очень значимых для муниципалитетов 
положений правил благоустройства территорий муниципальных образований 
Кемеровской области. 



Кроме того, решением Кемеровского областного суда от 16.07.2018 по делу № 3а-
252/218 признана недействующей со дня вступления решения суда в законную силу 
статья 26-2 Закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области», согласно которой была предусмотрена административная 
ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления 
требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений. 
Также в администрацию города Новокузнецка поступает большое количество 
обращений по вопросу движения по городским автомобильным дорогам грузовых 
транспортных средств, которые осуществляя погрузку (выгрузку) товаров у 
объектов торговли, заезжают на тротуары, пешеходные дорожки, газоны, при этом 
причиняя ущерб элементам обустройства автомобильных дорог и благоустройства, а 
также устанавливая препятствия движению пешеходов. 
 При этом Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О 
Правилах дорожного движения» допускается движение машин дорожно-
эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути 
транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и 
объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных 
дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть 
обеспечена безопасность движения.  
Таким образом, есть необходимость в том, чтобы установить обязанность 
владельцев помещений общественного назначения (в том числе организаций 
торговли) по оборудованию специальных мест (площадок) для осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ, в том числе путем расширения тротуара, что 
обеспечит беспрепятственное осуществление движения по тротуару пешеходам. 
Соответственно неисполнение данной обязанности должно влечь за собой 
наступление административной ответственности и назначение административного 
штрафа владельца помещения общественного назначения, не оборудовавшего 
специальное место (площадку) для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 
в случае выявления факта воспрепятствования движению пешеходов.  
На сегодняшний день муниципальные образования Кемеровской области лишены 
административных рычагов, позволяющих действенно контролировать и привлекать 
к административной ответственности лиц, нарушающих положения правил 
благоустройства муниципалитетов. 
3.2. В соответствии со статьей 64 Закона Кемеровской области «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области» (далее – Закон №89-
ОЗ) к числу должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 
статей 30 данного Закона «Нарушение тишины и покоя граждан», относятся 
секретари административных комиссий. На основании Федерального закона «О 
полиции» при наличии соглашения, предусмотренного абзацем вторым части 6 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, сотрудники полиции имеют право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе статьей 30 
Закона №89-ОЗ. 



Как раз в определении должностных лиц, наделенных полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях по указанной 
статье Закона №89-ОЗ, и состоит основная проблема применения этой статьи. 
Распоряжением администрации города Новокузнецка от 16.02.2017 №206 «О 
создании административных комиссий Новокузнецкого городского округа» в городе 
Новокузнецке создано 6 административных комиссий, секретарями которых 
являются муниципальные служащие - главные специалисты районных 
администраций. Таким образом, в городе с более чем 500-тысячным населением 
полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях 
по статье 30 Закона №89-ОЗ наделено всего 6 человек. Также необходимо 
учитывать, что на основании Положения об административной комиссии городского 
округа (муниципального района) Кемеровской области, утвержденного 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2011 №7, 
секретарь административной комиссии осуществляет организационное и 
техническое обеспечение деятельности административной комиссии. На него 
возложены полномочия по приему и регистрации поступающих в 
административную комиссию материалов и документов, а также по их подготовке 
для рассмотрения на заседании административной комиссии. Секретарь 
административной комиссии осуществляет текущее делопроизводство, ведет и 
подписывает протоколы заседаний административной комиссии, проверяет 
правильность и полноту оформления дел, контролирует соблюдение сроков при 
производстве по делам об административных правонарушениях, предоставляет 
проекты постановлений (определений), выносимых административной комиссией, 
реализует иные полномочия.  
На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
самоуправления городского округа относится организация охраны общественного 
порядка на территории городского округа муниципальной милицией. При этом 
данная норма Федерального закона до настоящего времени не вступила в силу, 
поскольку согласно статье 83 указанного Закона вступает в силу в срок, 
установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции. Таким образом, решение вопроса 
организации охраны общественного порядка на сегодняшний день не входит в 
компетенцию органов местного самоуправления. Соответственно на 
муниципальном уровне нет структур и системы сил и средств, которые можно было 
бы использовать в целях охраны общественного порядка. Отсутствие 
муниципальной милиции не означает, что полномочия правоохранительных органов 
должны быть возложены на муниципальных служащих, вынужденных в силу нормы 
Закона №89-ОЗ выполнять несвойственные им функции. 
При этом следует напомнить, что в соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» именно на полицию возлагаются обязанности прибывать незамедлительно 
на место совершения административного правонарушения, пресекать 
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документировать обстоятельства совершения административного 
правонарушения, обеспечивать сохранность следов административного 
правонарушения. Кроме того, федеральным законодательством регламентирована 
возможность вхождения (проникновения) сотрудников полиции в жилые и иные 



помещения, на земельные участки. Муниципальным служащим такие полномочия 
не предоставлены. Объективная сторона правонарушения по статье 30 Закона №89-
ОЗ должна быть установлена на основании собранных доказательств и путем 
выявления всех обстоятельств дела, что также без участия сотрудников полиции 
невозможно. Однако федеральные органы исполнительной власти (органы полиции) 
не наделены полномочиями по составлению протоколов по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, соответственно их участие в сборе доказательств и 
установлении обстоятельств дела, как правило, формально и не позволяет 
произвести полноценного расследования в рамках рассмотрения дела об 
административном правонарушении. В свою очередь, заключение соглашения 
между Администрацией Кемеровской области и Главным управление МВД России 
по Кемеровской области о передаче органам внутренних дел части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, в том числе 
предусмотренных статьей 30 Закона №89-ОЗ, повысит качество собираемых по 
таким делам материалов, а также ответственность сотрудников полиции за 
выполнение возложенных на них обязанностей. 
3.3. Согласно статьям 130 и 132 Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление это самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения; органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет.  
На основании части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами 
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного 
бюджета. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета 
осуществляется в соответствии с нормами бюджетного законодательства 
Российской Федерации с соблюдением установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации принципов, таких как: самостоятельность и 
сбалансированность бюджета; его прозрачность (открытость) и достоверность; а 
также адресность и целевой характер бюджетных средств. 
Между тем в последнее время участились обращения кредитных организаций в 
администрацию города Новокузнецка с требованиями возмещения задолженности 
по кредитным договорам в отношении умерших граждан. 
Согласно пункту 1 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо 
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается 
выморочным. 
В порядке наследования по закону в собственность городского округа переходит 
следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории: 
жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на нем здания, 



сооружения, иные объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой 
собственности на указанные объекты недвижимого имущества  
Исходя из положений пунктов 1 и 4 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации для приобретения выморочного имущества принятие наследства не 
требуется.  
При этом кредитные организации обращаются в суды по взысканию задолженности 
по кредитным договорам в отношении умерших граждан, насчитывая проценты и 
пеню за неисполнение обязательств. Так решением суда по иску ОАО «Сбербанк 
России» с гражданина была взыскана задолженность по кредитному договору в 
размере 1 233 373; обращено взыскание на предмет залога - квартиры и установлена 
начальная цена заложенного имущества для цели реализации с торгов - в сумме 
1 278 000 рублей. В ходе исполнения исполнительного производства Банк 
обращается в суд с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве с 
гражданина на администрацию города Новокузнецка, мотивируя это тем, что 
имущество умершего является выморочным и перешло в собственность 
муниципального образования. Определением суда производится замена должника в 
исполнительном производстве с гражданина на администрацию города 
Новокузнецка. Впоследствии Банком начальная цена стоимости продажи квартиры с 
публичных торгов устанавливается в размере 744 640,00 руб., а по взысканию 
оставшейся части задолженности Банк обращается в Финансовое управление города 
Новокузнецка с исполнительным листом. 
Аналогичное решение вынесено по иску публичного акционерного общества 
«Сбербанк России». Определением суда произведена замена стороны в 
исполнительном производстве: с гражданина на администрацию города 
Новокузнецка.  
В настоящее время в производстве суда также находится гражданское дело по иску 
акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к 
администрации города Новокузнецка о взыскании задолженности по кредитному 
договору на сумму 226 492, 82 рубля. 
Кроме того в администрацию города Новокузнецка неоднократно обращалось 
публичное акционерное общество Банк ВТБ с просьбой о погашении задолженности 
по кредитному договору в отношении умершей гражданки. 
Исполняя судебные решения подобного характера, администрация города 
Новокузнецка лишается возможности направления бюджетных средств на решение 
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». При этом кредитные организации решают свои проблемы 
за счет средств местного бюджета.  
Выморочное имущество вместо того, чтобы поступать в муниципальную 
собственность и использоваться по назначению, становится для муниципалитета 
дополнительной проблемой, источником выкачивания бюджетных средств. Данная 
проблема требует дополнительного законодательного регулирования.  
4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
4.1. В городе Новокузнецке проблемы экологии являются наиболее острыми и 
злободневными. Сложившаяся в городе экологическая ситуация усугубляется тем, 
что угольные компании ежедневно осуществляют интенсивные перевозки угля 
грузовым транспортом в черте города Новокузнецка по местным дорогам общего 



пользования, что вызывает выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
оседание угольной пыли на поверхности земельных участков. Новокузнечане 
крайне возмущены подобным положением дел, многочисленные жалобы поступают 
в администрацию города Новокузнецка, в которых жители города требуют принятия 
конкретных действенных мер, вплоть до полного запрета въезда транспортных 
средств, перевозящих уголь и подобные грузы, на территорию города и на их 
дальнейшее движение по улицам Новокузнецка. 
Полномочия органов местного самоуправления по введению временного 
ограничения и прекращения движения транспортных средств по муниципальным 
автомобильным дорогам общего пользования ограничены рамками федерального и 
областного законодательства. Основания, по которым указанные ограничительные 
меры могут быть реализованы муниципалитетом перечислены в статье 30 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Неблагоприятная 
экологическая ситуация, которую вызывают, в том числе грузовые перевозки в 
черте города, к числу таких оснований не относится. 
На основании статьи 17 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут в пределах своей компетенции вправе вводить ограничения на 
въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты и 
регулировать передвижение транспортных и иных передвижных средств на 
указанных территориях 
В связи с этим администрация города Новокузнецка планирует обратиться к 
Губернатору Кемеровской области с просьбой подготовки и принятия на уровне 
Кемеровской области правового акта, вводящего подобное ограничение в 
отношении муниципальных образований Кемеровской области, которые, как и 
город Новокузнецк, столкнулись с бесконтрольными грузовыми перевозками угля в 
черте города, что наносит непоправимый ущерб здоровью его жителей и 
окружающей среде, в также причиняет вред автомобильным дорогам.  
4.2. В связи с многочисленными вопросами, которые возникают в сфере 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Новокузнецкого городского округа, в 2019 году планируется ввести такую форму 
взаимодействия и общения с перевозчиками, осуществляющими регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории 
Новокузнецкого городского округа, как ежемесячный координационный рапорт. 
Основными задачами, которые будут решаться в рамках координационного рапорта, 
являются: 
- обобщение и анализ информации о текущем состоянии транспортного 
обслуживания населения на территории Новокузнецкого городского округа; 
- рассмотрение предложений, поступающих от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок, и граждан по вопросам предоставления транспортных услуг 
населению; 
- обсуждение и выработка мер, направленных на решение проблемных вопросов, 
возникающих в сфере транспортного обслуживание населения на территории 



Новокузнецкого городского округа, а также на устранение нарушений, выявленных 
в этой области; 
- формирование предложений по развитию транспортного обслуживания населения 
в границах Новокузнецкого городского округа и направление их органам местного 
самоуправления Новокузнецкого городского округа для принятия мер в рамках их 
компетенции. 
4.3. В 2019 году планируется участие Новокузнецкого городского округа в 
концессионных соглашениях, в качестве объектов которых рассматриваются 
объекты общественного транспорта, объекты наружного освещения, элементы 
обустройства автомобильных дорог, объекты электро- и теплоснабжения. 
4.4. На 2019 запланированы и в настоящее время проводятся мероприятия по 
реорганизации администрации города Новокузнецка в форме присоединения к ней 
территориальных органов - 6 районных администраций, что повлечет лишение 
данными муниципальными казенными учреждениями статуса юридического лица. В 
связи с этим принято решение Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 29.01.2019 №1/2 «О реорганизации администрации города 
Новокузнецка», которым администрации города Новокузнецка поручено 
организовать осуществление комплекса организационно-штатных мероприятий и 
совершение иных юридически значимых действий, связанных с ее реорганизацией, а 
также привести в соответствие с указанным решением Совета муниципальные 
правовые акты администрации города Новокузнецка. 
 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Помощь АСДГ в решении вопросов, возникающих в деятельности органов местного 
самоуправления, может заключаться в анализе и обобщении той информации, 
которая поступает в Ассоциацию из муниципальных образований, подготовке 
аналитических материалов и выработке рекомендаций в решении тех или иных 
проблем, а также в организации тематических семинаров и конференций в целях 
обмена опытом, возможности поделиться проблемами и узнать об успехах и 
достижениях своих коллег. 
 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Администрация города Новокузнецка считает целесообразным проведение таких 
конференций и совещаний.  
 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
В числе наиболее актуальных вопросов для обсуждения с коллегами из других 
муниципальных образований следует назвать: 
- практика применения на муниципальном уровне Федеральных законов «О 
концессионных соглашениях» «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также формирование 
муниципальной нормативно-правовой базы в данной сфере; 



- практика реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; созданию и содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; 
- выморочное имущество: проблемы и пути решения; 
- развитие и совершенствование институтов, предупреждающих правонарушения в 
сфере антимонопольного законодательства, в частности нормативное внедрение в 
органах местного самоуправления систем комплаенса; 
- анализ судебной практики и характер судебных споров с участием органов 
местного самоуправления; 
- обсуждение изменений законодательства Российской Федерации. 


