
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 21 
"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова" 
Звание "Лауреат премии им. В.И.Заузелкова" с вручением нагрудного знака "Лауреат премии им. 

В.И.Заузелкова" присваивается высококвалифицированным рабочим, специалистам и руководителям 
организаций жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, имеющим стаж работы не менее 15 
лет: за личные достижения и значимый вклад в развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кузбасса; за организацию устойчивого и качественного функционирования жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, разработку, освоение производства, внедрение современной техники и новейших 
технологий, форм, методов организации труда в жилищно-коммунальном и дорожном комплексе; за личный 
вклад в ликвидации аварий и последствий, стихийных бедствий на объектах жизнеобеспечения Кемеровской 
области - Кузбасса. 

С ходатайством о присвоении звания вправе обращаться к Губернатору Кемеровской области - 
Кузбасса: депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; заместители Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса; министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса; главы 
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; представительные органы местного 
самоуправления; трудовые коллективы, руководители организаций жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области - Кузбасса. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично 
инициировать вопрос о присвоении звания. 

Лицам, удостоенным звания, вручается нагрудный знак "Лауреат премии им. В.И.Заузелкова" и премия 
в размере 30000 рублей. 

Присвоение звания производится один раз в год и приурочивается к профессиональному празднику - 
Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, Дню работников дорожного хозяйства или юбилею 
награждаемого. Количество награждений в один календарный год - не более 8. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.02.2013 N 44, тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Лауреат 
премии им. В.И.Заузелкова", учрежденной данным постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2013 N 44 "Об 
учреждении награды Коллегии Администрации Кемеровской области - звания "Лауреат премии им. 
В.И.Заузелкова". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 28 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.06.2008 

N 218 "Об официальном опубликовании и вступлении в силу актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что официальными источниками опубликования актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, а также любой иной официальной информации являются: сайт 

"Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса" (https://bulleten-kuzbass.ru/); 

официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), а официальным источником 

опубликования актов региональной энергетической комиссии Кузбасса наряду с официальными источниками 

опубликования является также "Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 

(www.recko.ru). 

Также уточнено, что датой официального опубликования актов Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса" (https://bulleten-kuzbass.ru/) считается дата размещения на сайте, указанная в графе 

"Дата опубликования". 

В связи с внесенными изменениями датой официального опубликования актов региональной 

энергетической комиссии Кузбасса на сайте "Электронный бюллетень Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса" (www.recko.ru) считается дата размещения на сайте, указанная в графе "Дата 

опубликования". 

Из порядка определения даты официального опубликования исключена норма, устанавливающая дату 

официального опубликования актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области в случае их 

опубликования в сборнике "Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 23 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Почетный работник 

культуры Кузбасса" 

Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в отрасли не менее 15 лет. В течение 

календарного года может быть присвоено не более 5 званий. 
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Звание "Почетный работник культуры Кузбасса" является формой морального и материального 

поощрения и стимулирования деятельности работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры и искусства, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также 

государственных и муниципальных образовательных организаций культуры и искусства, Министерства 

культуры и национальной политики Кузбасса, органов управления культурой муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, представителей некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе региональных и местных отделений общероссийских 

общественных организаций писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, работников 

средств массовой информации, внесших особый личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию 

культуры Кузбасса. 

Ходатайства о присвоении звания направляются непосредственно в министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса: органами управления культурой муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, коллективами государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области - 

Кузбасса, государственными средствами массовой информации, руководящими коллегиальными органами 

региональных отделений общероссийских общественных организаций писателей, художников, композиторов, 

театральных деятелей. 

Лицам, удостоенным звания, вручается нагрудный знак "Почетный работник культуры Кузбасса" с 

порядковым номером, удостоверение к нему и премия в размере 10000 рублей. Награждение производится 

Губернатором Кемеровской области - Кузбасса или уполномоченным им лицом в торжественной обстановке. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Почетный работник 

культуры Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

15.03.2012 N 75 тождественна награде Правительства Кемеровской области - Кузбасса - званию "Почетный 

работник культуры Кузбасса", учрежденной настоящим постановлением. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2012 N 75 "Об 

учреждении звания "Почетный работник культуры Кузбасса". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 22 

"Об учреждении награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса - звания "Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса" 

Звание присваивается работникам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса за заслуги в оказании жилищных 

и коммунальных услуг населению, организации устойчивого и качественного функционирования 

коммунального хозяйства, благоустройства и сохранения жилого фонда, за активное участие во внедрении 

автоматизации и механизации труда, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 

высококвалифицированным работникам за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, 

стаж работы которых в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 10 лет. 

С ходатайством о присвоении звания вправе обращаться: депутаты Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса; заместители Губернатора Кемеровской области - Кузбасса; министр 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса; главы муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса; представительные органы местного самоуправления; руководители организаций. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса вправе лично инициировать вопрос о присвоении звания. 

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса в течение 1 месяца со дня получения ходатайства 

принимает решение о присвоении звания либо об отказе в присвоении звания. 

Установлено, что присвоение звания производится один раз в год и приурочивается к 

профессиональному празднику - Дню работников жилищно-коммунального хозяйства или юбилею 

награждаемого. Количество награждений в один календарный год не должно быть более 25. 

Установлено, что награда Коллегии Администрации Кемеровской области - звание "Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса", учрежденная ранее постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 17.07.2012 N 269, тождественна награде Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса - званию "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Кузбасса", учрежденной данным постановлением. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 20.01.2021 N 102 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 01.12.2011 N 156 "О 

Положении об управлении социальной защиты населения администрации города Кемерово" 

В функции управления включено осуществление контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) подведомственных муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления социальной защиты населения администрации города Кемерово. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 27 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.04.2010 
N 169 "Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки 
пенсии за выслугу лет, определения перечня документов, необходимых для назначения пенсии за 
выслугу лет" 
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Заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка и условий назначения, перерасчета 
размера, выплаты пенсии за выслугу лет". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль возлагался на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

Дополнено, что граждане могут обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время 
после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (страховой пенсии по 
инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и (или) 
пенсии по старости (пенсии по инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Установлено, что гражданин обращается за назначением пенсии в министерство социальной защиты 
населения Кузбасса с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет и заявлением о перечислении пенсии 
за выслугу лет. Формы заявлений приведены в документе. 

В течение 10 рабочих дней с даты приема заявлений и документов министерство принимает решение о 
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Пенсия назначается со 
дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения за пенсией 
считается день приема министерством заявлений с документами. Если заявления и документы пересылаются 
по почте, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
почтовой связи по месту отправления заявлений. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 26 
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2009 
N 326 "Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки 
пенсии за выслугу лет, исчисления среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) для 
определения размера пенсии за выслугу лет, определения перечня документов, необходимых для 
назначения пенсии за выслугу лет" 
Заголовок изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка и условий назначения, перерасчета 

размера, выплаты пенсии за выслугу лет, а также порядка исчисления среднемесячного денежного 
вознаграждения (содержания) для определения размера пенсии за выслугу лет". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. Ранее контроль возлагался на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

Дополнено, что граждане могут обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время 
после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости, в том числе назначенной 
досрочно (страховой пенсии по инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-
ФЗ "О страховых пенсиях", пенсии по старости (пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет [за 
исключением пенсии за выслугу лет, назначенной в связи с прекращением федеральной государственной 
гражданской службы]) в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" либо пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". При этом гражданам, 
получающим пенсию за выслугу лет, пенсия назначается при достижении ими возрастов, предусмотренных 
условиями назначения пенсии, установленными законом. 

Гражданин обращается за назначением пенсии в министерство социальной защиты населения 
Кузбасса путем подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет и заявления о перечислении пенсии за 
выслугу лет. Форма заявлений приведена в документе. 

В течение 10 рабочих дней с даты приема заявлений и документов министерство принимает решение о 
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Форма решения 
приведена в документе. 

Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 
Днем обращения за пенсией считается день приема министерством заявлений с документами. Если 
заявления и документы пересылаются по почте, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявлений. 
 

Приказ Минтруда Кузбасса от 18.01.2021 N 5 
"Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов и 
о признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области" 
Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, обязательных требований законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется должностными лицами 
министерства, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора). 
Срок проведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки не может превышать 20 
рабочих дней. В отношении малого предприятия общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать 50 часов. Условия, порядок и срок приостановления осуществления государственного 
контроля (надзора) не предусмотрены. 

В случае проведения проверок на территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в отношении резидента ТОСЭР, срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 
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рабочих дней с даты начала ее проведения, срок внеплановой проверки не может превышать 5 рабочих дней. 
В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 40 часов для малого предприятия и 10 часов 
для микропредприятия в год. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием ими решений осуществляется 
министром, заместителем министра или иным уполномоченным должностным лицом министерства. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.12.2013 N 
73 "Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области государственной функции осуществления надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов" и изменяющие его документы. 
 

ФИНАНСЫ 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2021 N 29 
"О внесении изменения 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" 
Уточнено, что 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. 
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