
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 22-ОЗ 

"Об учреждении юбилейной медали "300-летие образования Кузбасса" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Медалью награждаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, лица без 

гражданства, организации, в том числе общественные и религиозные, обеспечившие государственной, 

общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие Кузбасса и 

рост благосостояния его населения, а также внесшие большой вклад в популяризацию и повышение 

авторитета Кузбасса, укрепление межнациональных отношений, имеющие заслуги в развитии 

внешнеэкономических и международных связей. 

Ходатайство о награждении медалью вносится Губернатору Кемеровской области - Кузбасса. 

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

Награждение медалью осуществляется только один раз. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 600 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.02.2015 N 172 "Об 

управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово" 

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя Главы города 

Д.В.Анисимова. Ранее контроль возлагался на заместителя Главы города, начальника управления городского 

развития А.В.Калинина. 

Дополнено, что управление осуществляет подготовку проектов постановлений об утверждении схемы 

расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также направляет в 

орган регистрации прав решение, предусматривающее утверждение схемы расположения земельного 

участка, с приложением схемы расположения земельного участка. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 101 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 

N 413 "О создании областной комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса, об утверждении Положения о порядке включения в стаж 

государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса периодов работы на отдельных 

должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях и 

Положения об областной комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы 

Кемеровской области - Кузбасса" 

Состав комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы Кемеровской области - 

Кузбасса изложен в новой редакции. 

Уточнено, что решения областной комиссии оформляются протоколами заседания областной 

комиссии, подписанными председателем областной комиссии и всеми членами областной комиссии, 

присутствующими на заседании и принимавшими участие в голосовании, и доводятся до сведения 

заинтересованных заместителей Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и председателя 

Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса выписками из протокола заседания областной 

комиссии. 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 01.03.2021 N 27 

"Об утверждении Перечня должностных лиц государственного казенного учреждения "Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Кузбасса", уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях" 

В перечень включены: директор учреждения, заместитель директора, начальник отдела учреждения, в 

должностные обязанности которого входит осуществление государственного надзора, заместитель 

начальника отдела учреждения, в должностные обязанности которого входит осуществление 

государственного надзора, а также работники учреждения, в должностные обязанности которых входит 

осуществление государственного надзора. 

Утратил силу приказ департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 

31.07.2017 N 52 "Об утверждении перечня должностных лиц государственного казенного учреждения 

Кемеровской области "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области", 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях". 

 

Постановление РЭК Кузбасса от 25.02.2021 N 83 

"О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 

31.12.2020 N 843 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год", от 31.12.2020 N 845 "Об установлении тарифов на услуги 
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по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса на 2021 

год" 

Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 N 

843 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 

формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год". 

В приложении N 1 исключены названия таблиц. 

Уточнено название приложения N 2: "Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской 

области - Кузбасса на 2021 год (без учета НДС, в ценах 2021 года) на уровне напряжения 20 кВ и менее и 

мощности менее 670 кВт". Соответствующие изменения внесены в таблицы приложения. 

Внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 N 

845 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год". 

В приложении N 3 "Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год" для ООО 

"Кузбасская энергосетевая компания" ООО - ОАО "КузбассЭлектро" одноставочные тарифы на 1-е полугодие 

увеличены с 0,48787 руб./кВт.ч до 0,55453 руб./кВт.ч. и на 2-е полугодие с 0,48682 руб./кВт.ч до 0,54737 

руб./кВт.ч. 

Исключены тарифы для ООО "Электросетьсервис" ООО - ООО "Ресурсоснабжающая компания". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 601 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 27.04.2020 N 1212 "Об 

утверждении перечня муниципальных услуг города Кемерово, предоставление которых организуется 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Кемерово" 

В раздел "Предоставление жилья" перечня включены услуги: "Заключение договора социального 

найма жилого помещения" и "Выдача доверенности на согласование перепланировки жилого помещения". 

Из раздела "Распоряжение муниципальным имуществом" исключены услуги: "Заключение договора 

социального найма жилого помещения" и "Выдача доверенности на согласование перепланировки жилого 

помещения". 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 23-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О предоставлении займов и социальных выплат 

многодетным семьям" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Название закона изложено в новой редакции: "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат многодетным семьям". 

Уточнено понятие "долгосрочный целевой жилищный заем". Долгосрочный целевой жилищный заем - 

это денежные средства, предоставляемые многодетной семье на возвратной основе для приобретения или 

строительства жилого помещения, в том числе приобретения прав на жилое помещение, участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, строительства индивидуального жилого дома, включая реконструкцию 

индивидуального жилого дома. 

Также уточнено понятие "социальная выплата". Социальная выплата - это денежные средства, 

предоставляемые многодетной семье на безвозвратной основе для приобретения или строительства жилого 

помещения, в том числе приобретения прав на жилое помещение, участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома. 

Закон дополнен понятием "реестр многодетных семей". Реестр многодетных семей - получателей 

займов или социальных выплат - это свод сведений о многодетных семьях, подавших заявления, по которым 

в соответствии с условиями предоставления займа, социальной выплаты, установленными данным законом, 

приняты решения о включении многодетных семей в реестр, формируемый в хронологической 

последовательности исходя из даты подачи заявлений. 

Дополнено, что заем или социальная выплата предоставляется при соблюдении также следующего 

условия: размер доходов многодетной семьи не превышает пятикратной величины прожиточного минимума в 

Кемеровской области - Кузбассе для трудоспособного населения на каждого члена многодетной семьи. 

Размер доходов определяется в порядке, установленном Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

Размер доходов многодетной семьи учитывается при принятии решения о включении многодетной 

семьи в реестр и при принятии решения о предоставлении займа или социальной выплаты. Для принятия 

соответствующего решения используется величина прожиточного минимума в Кемеровской области - 

Кузбассе для трудоспособного населения, установленная Правительством Кемеровской области - Кузбасса 

на квартал, непосредственно предшествующий принятию соответствующего решения. 

Уточнено, что сумма займа увеличивается в случае, если частью жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, - на размер площади лоджии, 

веранды, балкона, террасы с понижающими коэффициентами, установленными федеральным органом 
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исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 Федерального закона "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". 

При одновременном наступлении случаев отступления от норматива площади в сторону увеличения 

отступление от норматива площади производится путем увеличения на сумму размеров площадей, 

определенных для каждого случая. 

Дополнено, что при получении займа на строительство индивидуального жилого дома отчетом о 

целевом использовании средств является предоставляемое многодетной семьей разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию либо уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности по форме, предусмотренной действующим законодательством. Срок окончания строительства 

индивидуального жилого дома не должен превышать трех лет после получения займа. 

Также установлено, что заем или социальная выплата предоставляется на основании заявления обоих 

супругов (родителя). Супруги (родитель), подавшие (подавший) заявление и соответствующие 

(соответствующий) условиям предоставления займа, социальной выплаты, установленным данным законом, 

включаются (включается) в реестр в хронологической последовательности исходя из даты подачи заявления. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2021 N 21-ОЗ 

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

должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Дополнено, что масштабный инвестиционный проект считается осуществленным при условии введения 

в действие законченного строительством объекта и создания юридическим лицом новых постоянных рабочих 

мест в целях его эксплуатации. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 622 

"Об утверждении положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих 

коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания 

"Муниципальный стипендиат" 

Муниципальная стипендия учреждена с целью материального поощрения детей в возрасте от 6 до 18 

лет (включительно), зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в городе Кемерово, 

добившихся успехов в творческих международных, всероссийских, региональных, областных, городских 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, подтвержденных званиями "ГРАН-ПРИ", "Лауреат", "Победитель" по 

результатам последнего учебного года/творческого сезона. 

Установлено, что учебный год/творческий сезон - это период времени с 1 сентября года, 

предшествующего назначению муниципальной стипендии, до 1 июня года назначения муниципальной 

стипендии. 

Учредителем конкурса является администрация города Кемерово, а организатором конкурса является 

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. 

Муниципальная стипендия составляет 5 000 рублей без учета НДФЛ и выплачивается муниципальным 

стипендиатам единовременно в срок до 1 марта года, следующего за годом ее назначения, по следующим 

направлениям искусства: музыкальное (инструменталисты); вокальное; хореографическое; художественное; 

театральное. 

Ходатайство о присвоении звания и назначении муниципальной стипендии направляется в управление 

культуры, спорта и молодежной политики в срок до 1 октября текущего календарного года руководителями 

муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, муниципальных учреждений культуры клубного типа. 

Представленные документы в срок до 15 ноября текущего календарного года оцениваются экспертным 

советом. 

Установлены следующие критерии оценки заявок: звание "ГРАН-ПРИ" за победу в конкурсе, 

фестивале, олимпиаде; звание "Лауреат I степени" за победу в конкурсе, фестивале, олимпиаде; звание 

"Лауреат II степени" за победу в конкурсе, фестивале, олимпиаде; звание "Лауреат III степени" за победу в 

конкурсе, фестивале, олимпиаде. Коэффициенты их значимости установлены от 1 до 10. 

Вручение свидетельств о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" проводится на 

торжественном мероприятии с участием Главы города и/или его заместителей и осуществляется в срок до 31 

января года, следующего за годом присвоения звания. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 05.03.2021 N 599 
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"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О 

положении "О муниципальных стипендиях" 

Уточнено, что муниципальные стипендии учреждаются в целях поддержки спортсменов, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Кемерово, представляющих 

город Кемерово на муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

Дополнено, что начисление баллов осуществляется в соответствии с критериями и коэффициентами 

их значимости согласно таблицам, прилагаемым к положению "О муниципальных стипендиях". 

Также уточнено, что муниципальная стипендия отдельному спортсмену г. Кемерово ежегодно 

составляет 10000 (десять тысяч) рублей, без учета НДФЛ, выплачивается в срок до 1 апреля текущего года. 

 


